
Родительская коллегия. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении 

создается родительская коллегия - совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, который действует на основании положения о 

родительской коллегии, утвержденного директором Учреждения.  

Основными задачами родительской коллегии являются содействие руководству 

Учреждения в:  

- совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса;  

- охране жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности;  

- защите прав и интересов учащихся, в т.ч. социально не защищенных;  

- организации и проведении общих внеклассных мероприятий;  

- организации работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье;  

- установлении единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом 

Учреждения и семей;  

- привлечении родительской общественности к активному участию в жизни Учреждения;  

- организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности;  

- оказании непосредственной помощи руководству в укреплении материально-технической 

базы Учреждения.  

Родительская коллегия имеет право:  

- вносить предложения администрации Учреждения по вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

- обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию;  

- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, других органов 

самоуправления Учреждения о состоянии и перспективах работы Учреждения, разъяснения 

по интересующим родителей вопросам;  

- принимать участие в обсуждении локальных актов;  

- поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 

Коллегии;  

- оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий;  

- ставить вопрос (по согласованию с администрацией Учреждения) о необходимости 

проведения общего школьного родительского собрания.  

В состав родительской коллегии входят представители - родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, по 1-му от каждого класса, являющиеся 

председателями классных родительских комитетов. Представители в родительскую 

коллегию избираются ежегодно на общих родительских собраниях в начале учебного года. 

Численный состав Родительской коллегии определяется Учреждением самостоятельно и 

соответствует (равен) числу классов - комплектов. Из своего состава родительская коллегия 

избирает председателя, который организует работу членов коллегии и секретаря. 

Родительская коллегия работает по разработанным и принятым им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с руководителем Учреждения.  

Родительская коллегия правомочна выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Решения Родительской коллегии носят рекомендательный характер.  

Родительская коллегия ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний 

в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства Учреждения. Ответственность 

за делопроизводство в Родительской коллегии возлагается на избранного секретаря совета.  



 


