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1.Общие положения 

 

1. Положение о Совете родительской общественности (далее – 

Положение)  является локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие отношения между образовательным учреждением и 

родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом 

МАОУ «Лицей 56». 

2.  Совет родительской общественности  (далее Совет) МАОУ  

«Лицей № 56» (далее Лицей) в соответствии с п. 10 ст. 3 ФЗ  «Об 

образовании в Российской федерации» является формой участия родителей 

(законных представителей) обучающихся в управлении образовательным 

учреждением. 

3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МАОУ «Лицей № 56», настоящим 

положением и иными нормативно-правовыми актами российской Федерации, 

Свердловской области и Новоуральского городского округа. 

4. Деятельность Совета осуществляется в течение одного учебного 

года. 

5. Решения  Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством, обязательны для всех 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

если в целях реализации принятых решений издается приказ директора. 

 

2.Порядок формирования и состав Совета 

 

6. В состав Совета  входит по 1  родителю (законному 

представителю) обучающихся от каждого класса,  представляющие интересы 

каждого классного коллектива, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Лицея.  

7. Представители в Совет избираются на общих классных 

собраниях сроком на один год.  

8. Совет простым голосование избирает председателя, секретаря и 

председателей комиссий, которые считает необходимым создать.   

9.  Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

3. Функции Совета 

 

10. Совет выносит на рассмотрение администрации Лицея 

предложения, направленные на повышение качества образовательной 

деятельности и иных сфер жизнедеятельности Лицея.  

11. Совет  осуществляет контроль за организацией и качеством 

питания обучающихся в Лицее.  

12. Совет заслушивает информацию Директора о результатах 



деятельности Лицея, о мерах, принятых по обращениям Совета родительской 

общественности.  

13. Совет оказывает содействие педагогическому коллективу в 

организации и проведении мероприятий, направленных на усилении роли 

семьи в обучении и воспитании обучающихся, сохранения здоровья детей, 

пропаганды здорового образа жизни и иных мероприятий.  

14. Совет вносит рекомендации по определению приоритетных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных.  

15. Совет участвует  в принятии локально-нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы обучающихся. 

16. Совет  выдвигает представителей для  преставления совместно с 

Директором  интересов Лицея  в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях. 

17. Совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

Лицея, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные лица или 

органы передадут ему данные полномочия. 

 

4. Порядок работы Совета 

 

18. Совет собирается не реже одного раза в квартал. Внеочередное 

заседание общешкольного Совета родительской общественности собирается 

по требованию 1/3 его членов или по решению председателя.  

19.  Заседание Совета считается правомочным, если на нём 

присутствовало не менее половины членов его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения принимаются открытым голосованием.  

20.  Во время заседания Совета ведётся протокол заседания. 

Протоколы заседаний хранятся в Лицее.  

21. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать все желающие родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, работники Лицея, представители 

Учредителей.  

22. Необходимость приглашения на заседания Совета 

представителей, общественных организаций, администрации и 

педагогических работников определяется председателем Совета 

родительской общественности в зависимости от повестки заседания. 
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