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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  

БИЙСКОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского совета  

лицея-интерната, являющегося одним из органов самоуправления.  

1.2. Родительский совет создан в целях содействия школе и семье в получении 

начального, основного, среднего общего образования обучающимися, воспитания 

социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие 

нравственные качества, свою индивидуальность. 

1.3. Родительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ», другими федеральными и региональными 

законами и подзаконными актами, Уставом лицея-интерната. 

 

2. Задачи Родительского Совета 

2.1. Родительский Совет ставит своей целью - объединение усилий для создания 

условий повышения качества и уровня образования детей, обучающихся в лицее. 

2.2. Задачами Родительского Совета являются: 

 содействие руководству лицея-интерната в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности;  

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни лицея-

интерната, к организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности; 

 помощь в укреплении материально-технической  базы лицея. 

 

3. Функции Родительского Совета. 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.3. Оказывает помощь администрации лицея-интерната в организации и проведении 

общих родительских собраний, конференций. 

3.4. Рассматривает обращения в свой адрес, локальные акты лицея, касающиеся 

интересов обучающихся. 

3.5. Выражает свое мнение администрации лицея о вынесении меры 

дисциплинарного взыскания, если учащийся  нарушил Правила внутреннего распорядка 

обучающихся или иные локальные нормативные акты. 

3.6. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.7. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы 

(круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей. 
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3.8. Осуществляет независимую оценку качества организации школьного питания, 

подготовки лицея к новому учебному году, созданию комфортных условий образования.  

3.9. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 

3.10. Участвует в подготовке лицея к новому учебному году. 

3.11. Взаимодействует с администрацией лицея-интерната, психологами по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления лицея по вопросам, 

относящимся к компетенции совета. 

3.13. Участвует в мероприятиях по созданию  в лицее  безопасных, комфортных, 

оптимальных условий для пребывания учащихся. 

 

4. Права Родительского Совета. 

4.1.Родительский Совет имеет право: 

 устанавливать связь с администрацией лицея-интерната, общественными 

организациями по вопросам оказания помощи для создания наиболее благоприятных 

условий для развития и обучения детей; 

 вносить на рассмотрение администрации Лицея, Совета лицея и педагогического 

Совета предложения по улучшению обучения и воспитания детей, а также бытовых 

условий учащихся; 

 заслушивать сообщения администрации Лицея о состоянии и перспективах 

образования, работы Лицея, и другим, интересующим родителей, вопросам; 

 регулировать соблюдение данного Положения и его своевременную 

корректировку; 

 оказывать добровольные пожертвования в любой форме на конкретные цели, 

запрашивать администрацию Лицея об использовании средств родителей; 

 принимать участие в решении вопросов по оказанию адресной материальной 

помощи нуждающимся учащимся; 

 созывать родительские собрания и конференции; 

 привлекать родителей для подготовки проведения массовых мероприятий; 

 содействовать соблюдению интересов учащихся всеми сторонами, принимающими 

участие в их образовании; 

 организовывать дежурства родителей в Лицее в случаях необходимости; 

 принимать участие в работе Совета лицея в соответствии с Уставом лицея-

интерната, расширенных педсоветах при решении конфликтных и непосредственно 

затрагивающих интересы учащихся вопросов. 

 

5. Состав и организация работы. 

5.1.Родительский Совет избирается из числа кандидатур, предложенных родительскими 

собраниями классов или непосредственно на конференции (собрании), и утверждается 

решением родительской конференции (собрания) Бийского лицея-интерната. 

5.2.Количественный состав Родительского Совета определяется родительской 

конференцией (собранием). 

5.3.Председатель Родительского Совета избирается родительской конференцией 

(собранием). Конференция вправе перепоручить избрание председателя Родительского 

Совета  вновь избранному составу Совета. 
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5.4.Направления работы, создание постоянных и временных комиссий по 

направлениям, их состав и содержание деятельности определяются самим Родительским 

Советом. 

5.5.Родительский Совет руководствуется в своей деятельности данным Положением, 

рекомендациями педагогического Совета, планом работы лицея, с учётом решений 

родительских собраний звена/параллели/классов. 

5.6.Родительский Совет для решения наиболее важных вопросов созывает 

родительскую конференцию или общее собрание не реже 1 раза в год. 

5.7.Родительский Совет, родительская конференция или общее родительское собрание 

звена/параллели принимают свои решения большинством голосом при наличии не менее 

половины его состава. 

5.8.Родительский Совет отчитывается в своей работе перед конференцией или общим 

родительским собранием в день выбора нового состава Совета. 

 

6. Делопроизводство 

6.1.Родительский Совет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний. 

6.2.Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся у заместителя 

директора по воспитательной работе. Срок хранения не более трех лет. 

6.3.Ответственность за делопроизводство в Родительский Совет возлагается на 

председателя или избранного секретаря. 
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