Принято Советом учреждения
Протокол № 1 от 30.08. 2013 г.

Утверждаю
директор лицея_____ А.Я.Слободина
Приказ № 180/1 от 14.09.2013 г.

Принято педагогическим советом
Протокол № 1 от 30.08. 2013 г.
Принято советом родителей
Протокол № 1 от 09.09. 2013 г.

Положение
о Совете родителей
БОУ города Омска «Лицей № 149»
1. Общие положения.
1.1. Положение о Совете родителей (далее – Положение) является локальным
актом бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей № 149»
(далее – Учреждение, лицей).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.г., Уставом лицея
и регламентирует порядок рассмотрения основных вопросов участия родителей в
вопросах организации и ведения в лицее образовательного процесса, определяет
роль родительского совета лицея как института общественного управления, его
правовые основы и принципы деятельности.
1.3. Положение принимается Советом учреждения, педагогическим советом,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, советом родителей
и утверждается руководителем Учреждения.
1.4. Управление лицеем
осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия
и
коллегиальности.
Совет
родителей
бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей № 149» (далее по тексту –
Совет, Совет родителей, Совет родителей лицея) является постоянно
действующим органом самоуправления, имеющим полномочия, определенные
уставом Учреждения, по рассмотрению и решению совместно с педагогическим
советом вопросов организации образовательного процесса в лицее.
1.5. Срок полномочий членов педагогического совета устанавливается на
учебный год.
1.6. Родительский совет лицея № 149 - выборный орган, наделенный
правом представлять интересы родителей или лиц, их заменяющих,
учеников, принимать от их имени решения.
1.7. Родительский совет лицея организуется по волеизъявлению родителей
учащихся лицея.
1.7.1.
Членами Совета родителей лицея являются родители, по одному
представителю от каждого класса, избранные решениями классных собраний
родителей учащихся, о чём составляется протокол с включением в него списка
проголосовавших за данную кандидатуру.
1.7.2. Классное собрание родителей учащихся, может принимать решения,
если на собрании присутствуют родители не менее половины учащихся

класса. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих на
собрании.
1.7.3. Члены Совета родителей избираются сроком на один учебный год.
Классные собрания родителей
по выдвижению представителей в
Родительский совет лицея проводятся, как правило, в начале учебного
года (в сентябре - октябре месяце).
1.7.4. Член Совета родителей может быть в любой момент отозван решением
классного родительского собрания.
1.8.
Совет родителей лицея имеет право принимать решения на своих
заседаниях, если на заседании присутствуют представители более чем от
половины классов. На заседании Совета родителей обязан присутствовать
один из заместителей директора лицея по учебно - воспитательной работе.
Все решения Совета родителей вносятся в протокол.
1.9. Для оперативной текущей работы Совет родителей на учебный год
избирает Председателя и Секретаря.
1.10. Председатель Совета родителей отвечает за созыв заседаний Совета,
ведёт эти заседания, ставит вопросы на голосование. Секретарь Совета
ведёт протокол заседаний и докладывает о выполнении решений Совета
родителей.
1.11. Совет родителей
своими решениями может создавать комиссии,
занимающиеся контролем и улучшением материально-технической базы
лицея, планирования направлений работы Благотворительного фонда лицея,
определения условий учебы и питания учащихся, организацией их досуга и
внеклассной работы.
1.12. Решение Совета родителей может быть отменено общим родительским
собранием (конференцией).
1.13. Администрация лицея создает необходимые правовые, организационные
условия для развития общественного родительского управления лицея и
оказывает содействие родителям в осуществлении данного права.
1.14. Родители (лица, их заменяющие), учителя, администрация лицея, имеют
право на индивидуальное и коллективное обращение в Совет родителей. В
течение 1 месяца должен быть дан ответ по существу обращения.
2.

Принципы деятельности Совета родителей

Деятельность Совета родителей лицея основана на принципах:
2.1. Приоритета прав и свобод человека, обязанности признавать, соблюдать и
защищать права и свободу человека.
2.2.1.
Разграничения
предметов
ведения
между
администрацией
лицея и Совета родителей.
2.2.2.
Компетентности членов Совета родителей.
2.2.3.
Гласности.
2.2.4.
Ответственности за подготавливаемые и принимаемые решения.
3.

Функции Совета родителей

В ведении Совета родителей лицея находятся следующие вопросы:
3.1.
Принятие и изменение нормативных актов, касающихся
родительского общественного управления. Контроль за их соблюдением.

3.2.
Содействие организации и совершенствованию образовательного
процесса
3.3.
Внесение предложений по созданию оптимальных условий для
обучения и воспитания учеников, в том числе по укреплению их здоровья и
организации питании.
3.1. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников лицея.
3.2. Содействие в проведении конкурсов, соревнований и других
массовых мероприятий.
Совет родителей лицея:
а) организует
выполнение
принятых
родительским
собранием
(конференцией) лицея решений;
б) готовит и проводит лицейские собрания и конференции родителей,
при необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетновыборного родительского собрания (конференции) лицея.
в) организует с помощью педагогического коллектива работу по
повышению педагогической культуры родителей.
г) осуществляет
подготовку
документов,
регламентирующих
деятельность органов родительского самоуправления в лицее, экспертную
опенку проектов школьных документов,
д) планирует и организует деятельность родителей в лицее, взаимодействие
с органами самоуправления педагогов и учащихся; направляет деятельность своих
комиссий,
классных
родительских
комитетов
и
других
своих
структурных подразделений,
е) вырабатывает
и
высказывает
предложения
родителей
по
совершенствованию школьного
процесса,
организует
участие
родителей
в
нем,
ж) организует с помощью педагогов обучение родительского актива умениям и
навыкам организаторской деятельности,
з)
принимает участие в работе по привлечению в Благотворительный
фонд лицея дополнительных финансовых и материальных средств для развития
учебно - воспитательного процесса лицея: приобретение учебников, учебно –
методической литературы,
школьной
ученической
мебели,
спортивного
инвентаря, учебного оборудования, проведения ремонта школы, решения других
вопросов,
определяет сумму целевого взноса родителей на приобретение
учебников и охрану лицея,
и) заслушивает отчеты Председателя и бухгалтерии Благотворительного
фонда о планировании работы и расходовании полученных Благотворительным
фондом средств, доводит информацию до родительской общественности в целом.
4. Регламентация работы.
Заседания Совета родителей лицея созываются не реже четырех раз в год.
Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются
председателем Совета, директором лицея, учредителем или по требованию не
менее трех членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 членов Совета.

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Совета от его списочного состава, решения Совета
оформляются протоколами.
________________
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в
Положение вносятся изменения в установленном порядке.
__________________________________

