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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  Совета  родителей
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Лингвистическая
гимназия № 27» (далее – МАОУ «ЛГ № 27»).

1.2. В  Совет  родителей  МАОУ  «ЛГ  №  27»  Родительским  собранием  класса
избирается  1  представитель.  В  состав  Совета  родителей  МАОУ  «ЛГ  №  27»  входят
представители родителей всех классов.

1.3. Состав  Совет родителей  МАОУ «ЛГ № 27» утверждается сроком на один год
приказом директора МАОУ «ЛГ № 27». 

1.4.  Совет родителей возглавляет  председатель,  избираемый на первом заседании
Совета.

1.5.  В  составе  Совета  родителей  МАОУ  «ЛГ  №  27»  могут  образовываться
структурные подразделения в целях оптимального распределения функций и повышения
эффективности их деятельности.

1.6. Совет родителей МАОУ «ЛГ № 27» ведет протоколы своих заседаний, которые
хранятся в делах МАОУ «ЛГ № 27».

1.7. Совет родителей  МАОУ «ЛГ № 27» созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.

1.4. Для  координации  работы  в  состав  Совета  родителей вводится  заместитель
директора по воспитательной работе.

1.5. Деятельность  Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребёнка, законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
от  29  декабря  2012  г.,  действующим  законодательством  РФ  в  области  образования,
Уставом МАОУ  «ЛГ № 27» и настоящим Положением.

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Директор МАОУ
«ЛГ  №  27»  принимает  решения  с  учетом  мнения  Совета  родителей  в  случаях,
предусмотренных законодательством в сфере образования.

2. Компетенции Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27»
  

К компетенции Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27» относится:
– принятие  рекомендательных  решений  по  всем  вопросам  организации

деятельности МАОУ  «ЛГ № 27»;
– защита интересов родителей и детей в образовательном процессе;
– участие в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися

в МАОУ  «ЛГ № 27».
3. Функции Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27»
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3.1. Координирует деятельность Советов родителей классов.
3.2. Оказывает содействие в проведение мероприятий МАОУ  «ЛГ № 27».
3.3. Оказывает  помощь  администрации  в  организации  и  проведении

общешкольных родительских собраний.
3.4.  Обсуждает  локальные  акты  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Совета

родителей.

4. Права Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27»

В  соответствии  с  компетенцией,  установленной  настоящим  положением, Совет 
родителей имеет право:

4.1. Вносить  предложения  администрации  МАОУ   «ЛГ  №  27»  и  получать
информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться  за  разъяснениями  в  учреждения  и  организации  системы
образования.

4.3.  Заслушивать  и  получать  достоверную  информацию  о  состоянии
образовательной и воспитательной деятельности от администрации МАОУ  «ЛГ № 27»,
других органов управления.

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов МАОУ  «ЛГ № 27», 
входящими в компетенцию Совета родителей.

4.6. Предлагать  мероприятия  по  совершенствованию  воспитательной  работы  в
МАОУ  «ЛГ № 27».

4.7. Организовывать  постоянные  или  временные  комиссии  под  руководством
членов Совета родителей для исполнения своих функций.

4.8. Председатель  Совета  родителей может  присутствовать  (с  последующим
информированием  Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов управления по вопросам, относящимся к компетенции  Совета родителей
по приглашению администрации МАОУ  «ЛГ № 27».

5. Ответственность Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27»

      5.1. Совет  родителей отвечает за:
- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей МАОУ  «ЛГ № 27».
-  выстраивание  взаимоотношений  между  администрацией  МАОУ   «ЛГ  №  27»  и

родителями  (законными  представителями)  обучающихся  в  вопросах  обучения  и
воспитания.

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.2.  Члены  Совета  родителей,  не  принимающие  участие  в  его  работе,  по

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны из Совета.

6. Срок действия Положения

Срок  данного  Положения  не  ограничен.  Положение  действует до  внесения
соответствующих изменений. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
с учетом мнения Совета родителей и утверждаются директором.
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