
Положение 

о Родительском Совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Родительском Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 34 социальных и информационных 

технологий» «Лицей № 34 социальных и информационных технологий» (далее – 

соответственно Положение, Лицей) разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закона Республики Адыгея от 6 января 2000 г. № 156 «Об образовании; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

- Устава МБОУ «Лицей № 34 социальных и информационных технологий» (далее – Устав). 

1.2. Родительский Совет МБОУ «Лицей № 34 социальных и информационных технологий» 

(далее – Родительский Совет Лицея) является коллегиальным органом, формирующим 

совместно с другими коллегиальными органами Лицея единую образовательную политику. 

Действует в целях содействия Лицею, обеспечения единства педагогических требований к 

обучающимся, оказания помощи в воспитании и обучении лицеистов. 

1.3. В соответствии с Уставом в Лицее создаются Родительские Советы в каждом классе 

(далее – Родительский Совет класса). 

2. Организация работы Родительского Совета Лицея 

2.1. Деятельность Родительского Совета Лицея осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом, настоящим Положением, планом работы Лицея. 

2.2. Состав Родительского Совета Лицея формируется из председателей Родительских 

Советов классов, по одному от каждого класса. 

2.3. Из своего состава Родительский Совет Лицея избирает председателя, который 

формирует структуру Совета, направляет и организует его работу. 

2.4. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием 

Совета) на отдельных заседаниях Педагогического Совета, других органов самоуправления 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета, а также делегировать свои полномочия 

другим членам Совета. 

2.5. Для координации работы в состав Совета входит заместитель директора по 

воспитательной работе и по необходимости другие члены педагогического коллектива. 

2.6. Совет действует по разработанному и принятому им регламенту работы, который 

согласуется с директором Лицея. 

2.7. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

Лицея, документы подписывают директор Лицея и председатель Совета. 

2.8. Документация Совета ведется избранным из членов Совета секретарем, при проведении 

заседаний составляется протокол. Протоколы хранятся в делах Лицея. 



2.9. Решения Совета и протоколы его заседаний доводятся до сведения администрации 

Лицея и общественности. 

2.10. Решения Родительского Совета Лицея принимаются на его ежемесячных заседаниях 

открытым голосованием простым большинством голосов и считаются правомочными, если 

в заседании принимает участие более половины списочного состава Родительского Совета 

Лицея. 

2.11. Решения Родительского Совета Лицея могут являться основанием для издания 

организационно-распорядительных документов Лицея. 

2.12. Для решения сложных вопросов Родительский Совет Лицея может созывать 

общелицейское собрание родителей обучающихся (законных представителей) и 

устанавливает в этом случае количество делегатов от каждого класса и порядок принятия 

решения. 

2.13. В случае несогласия директора Лицея с решением Родительского Совета Лицея или 

Родительского Совета класса спорный вопрос решается Комитетом по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

2.14. Председатель Родительского Совета Лицея ежегодно отчитывается о результатах 

деятельности Родительского Совета Лицея перед Педагогическим советом Лицея. 

3. Основные задачи Родительского Совета Лицея 

Основными задачами Родительского Совета Лицея являются: 

- обеспечение взаимодействия администрации Лицея, педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- содействие совершенствованию условий для образовательного процесса и свободного 

развития творческой личности обучающихся; 

- обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их жизни и 

здоровья; 

- участие в разработке образовательной программы Лицея; 

- контроль за расходованием целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 

(законных представителей) на нужды Лицея; 

- поддержка педагогического коллектива Лицея. 

4.Функции Родительского Совета Лицея: 

4.1. Координация деятельности Родительских Советов классов Лицея. 

4.2. Содействие организации и проведению развивающих досуговых мероприятий Лицея. 

4.3. Осуществление разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4.4. Участие в создании и обсуждении политики, программ и локальных нормативных актов 

Лицея. 

4.5. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также при необходимости обращений, 

поступивших директору Лицея. 

4.6. Контроль выполнения Устава Лицея и других локальных нормативных актов. 

4.7. Взаимодействие с другими органами самоуправления Лицея, педагогическим 

коллективом, различными учреждениями и организациями. 



4.8. Контроль создания безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации качества питания, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

5. Права Родительского Совета Лицея 

Родительский Совет Лицея имеет право: 

- вносить предложения директору, органам самоуправления Лицея и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

- обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации; 

- запрашивать и получать информацию у директора Лицея, иных органов самоуправления 

Лицея; 

- принимать участие в формировании и обсуждении образовательной (в том числе 

финансовой) политики Лицея, его локальных нормативных актов; 

- разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей компетенции; 

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

для исполнения своих функций, участвовать в бракеражной комиссии, комиссии по 

питанию и других комиссиях, создаваемых в Лицее; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Ответственность Родительского Совета Лицея 

Родительский Совет Лицея отвечает за: 

- эффективное взаимодействие руководства Лицея и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- выполнение решений, рекомендаций Родительского Совета Лицея. 

7. Организация и задачи деятельности Родительского Совета класса 

7.1. Родительские Советы создаются в каждом классе Лицея в целях содействия Лицею и 

семье в осуществлении образования детей, воспитания у лицеистов высоких нравственных 

качеств, сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности, культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом 

воспитании учащихся, охране их здоровья. 

7.2. Родительский Совет класса избирается на ежегодном классном родительском собрании 

в начале учебного года путем голосования, простым большинством голосов. 

7.3. Родительский Совет класса руководствуется в своей работе Уставом, настоящим 

Положением, планом работы Лицея, решениями родительских собраний класса, 

рекомендациями Педагогического Совета, директора Лицея и классных руководителей. 

7.4. Из своего состава Родительский Совет класса избирает председателя, который 

направляет и организует работу Совета. 

7.5. Классные родительские собрания проводятся 4 раз в год. 

7.6. Родительский Совет класса призван: 

- укреплять связь семьи и лицея в целях обеспечения единства воспитательного воздействия 

на подростков и повышения его результативности, взаимодействовать в этой работе с 

комиссиями профсоюзных комитетов по содействию семье и лицею в воспитании 



подростков; 

- принимать активное участие в деятельности лицея по воспитанию у обучающихся 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и 

старшим; 

- оказывать влияние на повышение авторитета учителя, помогать лицею и семье в 

воспитании ответственного отношения к учебе, привитии навыков учебного труда, 

формирования разумных потребностей у подростков, в организации содержательного 

досуга обучающихся; 

- способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию трудового 

воспитания подростков в лицее и в семье, организации их общественно-полезного труда и 

профессиональной ориентации; 

- привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни лицея, 

организации внеклассной и внешкольной работы, содействовать развитию ученического 

самоуправления; 

- повышать родительскую ответственность за воспитание подростков; 

- принимать активное участие в организации педагогического всеобуча родителей; 

- участвовать в работе по профилактике вредных привычек у обучающихся и 

правонарушений; 

- всемерно способствовать охране и укреплению здоровья обучающихся, помогать лицею в 

организации общественного питания и участвовать в осуществлении контроля за его 

качеством. 

7.7. Родительский Совет класса ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся у 

председателя Родительского Совета класса. 

7.8. Председатель Родительского Совета класса ежегодно отчитывается о результатах 

деятельности Родительского Совета класса перед общим собранием родителей (законных 

представителей) обучающихся класса. 

8. Права Родительского Света класса 

Родительский Совет класса имеет право: 

- участвовать в управлении Лицеем в соответствии с его Уставом; 

- заслушивать сообщение директора Лицея и классных руководителей о состоянии и 

перспективах работы лицея, разъяснения по интересующим родителей вопросам, 

сообщения родителей о воспитании учащихся в семье; 

- обращаться в конфликтную комиссию в случае несогласия с решением или действием 

администрации, классного руководителя, учителя по отношению к обучающемуся; 

- вносить на рассмотрение Педагогического Совета Лицея предложения, касающиеся 

изменения образовательного процесса или организации дополнительных образовательных 

услуг; 

- ходатайствовать по месту работы родителей перед администрацией и общественными 

организациями учреждений (предприятий) о поощрении родителей за успехи в воспитании 

подростков, а также добиваться общественного воздействия на родителей, нерадиво 

относящихся к воспитанию подростков. 

 


