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Приложение 5 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 31.08.2013г.  № 134/5 

 

 

 

 

Положение 

о совете родителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия №72») 

 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «Гимназия №72». 

1.2. Положение регламентирует компетенции,  порядок организации 

деятельности совета родителей, его избрание, делопроизводство в МБОУ 

«Гимназия №72» (далее – Гимназия). 

1.3. Совет родителей  создаётся в Гимназии  по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

2. Компетенция совета родителей 

 

2.1.  Принимает  участие в разработке локальных  нормативных актов  

Гимназии. Мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся учитывается при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих  их права и законные интересы, права 

учащихся. 

2.2. Мнение совета родителей учитывается при выборе  меры 

дисциплинарного взыскания  в отношении учащихся.  Совет  родителей 

участвует  в принятии   решения  об  исключении  учащегося  из  Гимназии  

(решение  об исключении  детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  

родителей  (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства). 

2.3. Принимает   меры  по соблюдению учащимися и их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся требований 

законодательства РФ об  образовании и локальных нормативных актов 

Гимназии. 

2.4. Содействует  администрации Гимназии в совершенствовании 

условий организации образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

учащихся, защите их законных прав и интересов. 
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2.5. Организовывает  информационно-разъяснительную, психолого-

педагогическую работу с родителями учащихся. 

2.6. Принимает  решение  о прекращении своей деятельности. 

 

 

3. Избрание совета родителей 

 

3.1. В состав  совета родителей   Гимназии входят по одному 

представителю от каждого класса.  

3.2. Представители избираются  на родительских  собраниях  класса.  

3.3. На первом заседании   совета родителей  избирается председатель и 

секретарь сроком на один год. 

3.4. В состав совета  входит  директор Гимназии с правом  

совещательного голоса. 

 

4. Порядок организации деятельности совета родителей 

 

4.1. Заседания совета родителей проводятся по мере  необходимости, но 

не реже одного раза в четверть. 

4.2. Заседание совета родителей ведёт председатель. 

4.3. Кворумом является присутствие на заседании  более  половины 

членов совета родителей. 

4.4. Все решения принимаются простым большинством голосов. 

4.5. При равном распределении голосов, голос председательствующего 

является решающим. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Протоколы заседаний  ведет секретарь совета родителей. 

5.2. В протоколе отражаются дата проведения заседания, количество  

присутствующих членов совета родителей, повестка дня, фамилии 

докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода 

обсуждения вопросов, результаты голосования. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

заседания. 

 

 

 


