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 Родительские советы создаются чтобы
учитывать мнения родителей по вопросам
управления образовательной организацией и
при принятии локальных нормативных актов,
которые затрагивают права и законные
интересы детей, родителей или работников.

Спорная позиция: по мнению некоторых юристов – родительские
советы создаются самостоятельно родителями, без указания в
уставе образовательной организации, локальных и нормативных
актах.

Родительский совет 
согласно ст. 26 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



1. Совет родителей является органом управления, то есть принимает
решения от имени образовательной организации, действует как орган
образовательной организации.

2. Мнение Совета родителей учитываются:

 при разработке и принятии локальных актов образовательной
организации, которые затрагивают интересы обучающихся и их
родителей;

 при установке требований к одежде обучающихся, в том числе
требований к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обучающихся знакам отличия и правилам ее ношения;

 при выборе меры дисциплинарного взыскания;

 при установлении порядка создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения.

3. Совет может выступать представителем сообщества родителей при
обращении родителей в органы управления организацией или
разрешении конфликтных ситуаций.

Совет родителей -
коллегиальный орган 

управления
(о чём указывается в уставе образовательной организации)



Комитет или Совет

Комитет - коллегиальный орган более или менее постоянного типа, 

образованный для работы в какой-нибудь специальной области.

Комитет - (от лат. comitatus — сопровождающий, сопутствующий) 

совет, собрание, съезд, коллегиальный орган, сформированный для 

работы в какой-нибудь специальной области, обычно имеющей 

отношение к руководству или управлению...

Совет - название различных коллегиальных органов.



Процесс создания
коллегиального органа

Чтобы ввести коллегиальный орган управления образовательная 
организация должна:

 разработать проект новой структуры управления;

 разработать проект изменений в устав организации;

 согласовать изменения структуры управления организацией и 
устава с учредителями;

 утвердить новую структуру и устав;

 разработать и утвердить новый локальный акт (Положение).



Необходимые изменения 
в Уставе

Так как Совет родителей признается коллегиальным органом
управления (о чем должно быть указано в Уставе), то сама
образовательная организация определяет:

 порядок формирования совета;

 порядок деятельности;

 перечень и содержание локальных нормативных актов,
которые регулируют деятельность совета.



Положение

В Положении указываются:

 общие положения (что из себя представляет Совет родителей;

 цели и задачи работы Совета родителей;

 права и обязанности, ответственность членов Совета родителей;

 организация работы Совета родителей;

 порядок ведения делопроизводства;

 порядок реорганизации и ликвидации Совета родителей.



Порядок ведения 
документации

1. Заседания Родительского совета оформляются протоколом.

2. Протокол подписывается председателем комитета и секретарём.

3. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года.

4. В протокол вносится такая информация:

 дата проведения заседания;

 количество присутствующих, включая приглашенных лиц 
(ФИО, должность);

 повестка дня или рассматриваемые вопросы, предложения;

 ход обсуждения вопросов, предложений, замечания и 
рекомендации, которые высказаны в ходе убеждения;

 решения Родительского комитета.

5. Протоколы должны хранится у администрации школы. 
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