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1. Общие положения.
1.1. Совет родителей Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» (далее -  Совет
родителей лицея) является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения
реализации прав несовершеннолетних обучаюш;ихся и решения важных вопросов
жизнедеятельности несовершеннолетних обучаюш;ихся.
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1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется;

- Конституцией РФ;
- Ч.6 СТ.14, 4.2,3 ст.ЗО, Ч.4 ст.ЗЗ, ст.34, ч.б ст.45, ч5 ст. 54, ч.5 ст. 55 Федерального закона от 2 9  

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 273-ФЗ) в части принятия образовательной организацией локальных нормативных 
актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отнощения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с вышеуказанным законом;
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;
- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Питерский агропромьппленный лицей» и настоящим Положением.

1.3. Совет родителей является коллегиальным органом управления лицея и создается как 
постоянно действующий коллегиальный представительный и координирующий орган 
представителей несовершеннолетних обучающихся.

1.4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся создается 
в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
по вопросам управления образовательной организацией и принятии отдельных локальных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы.

1.5. Совет родителей лицея работает в тесном контакте с администрацией лицея. 
Педагогическим советом лицея» и общественными организациями в соответствии с 
действующим законодательством.

1.6. Совет родителей лицея создается для оказания помощи педагогическому коллективу в 
организации учебно-воспитательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты 
обучающихся.

1.7. Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося имеет 
право избирать и быть избранным в Совет родителей. Совет родителей формируется из числа 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся лицея.

1.8. Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних обучающихся 
лицея.



2.0сновная цель и задачи Совета родителей

2.1. Целью деятельности Совета родителей лицея является защита прав несовершеннолетних 
обучающихся при урегулировании споров между участниками образовательных отношений.

2.2. Основными задачами Совета родителей являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 
наз^ных и профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
- содействие органам управления лицея Совету обучающихся в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних 
обучающихся;
- содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повьппение их 
сознательности и требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу;
- содействие администрации. Совету обучающихся в организации досуга и быта обучающихся, 
в проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- содействие администрации лицея в вопросах организации образовательной деятельности;
- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава лицея, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
а также при выборе мер дисциплинарного взыскания;
- оказание помощи преподавателям, маетерам производственного обучения, воспитателям в 
изучении и улучшении условий воспитания обучающихся в лицее, в пропаганде среди 
законных представителей обучающихея положительного опыта семейной жизни;
- осуществление контроля совместно с администрацией лицея за организацией качества 
питания и медицинского обслуживания обучающихся;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений к администрации лицея по 
поручению директора лицея в пределах своей компетенции.
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

З.Порядок формирования и структура Совета родителей лицея.
3.1. Для принятия решения о создании Совета родителей и принятия Положения о Совете 

родителей в лицее собирается общее собрание законных представителей
несовершеннолетних об)шающихся, которое также может предлагать изменения и 
дополнения в Положение о Совете родителей, заслушивать и утверждать отчеты Совета 
родителей, определять приоритетные направления деятельности Совета родителей. Общее 
собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета родителей.

3.2. Общее собрание проводится не реже 2 раз в год или по мере необходимости.
3.3. В состав Совета родителей лицея входят председатели родительских комитетов каждой 
группы. Председатели родительских комитетов групп избираются ежегодно на родительских 
собраниях групп в начале каждого учебного года. Председателями родительских комитетов 
групп выдвигаются лица с активной жизненной позицией, заинтересованные в участии в жизни 
группы и лицея, дети которых учатся на «4» и «5» с примерным поведением.



3.4. Из своего состава Совет родителей выбирает председателя, заместителя председателя и 
секретаря, который информирует о собрании членов Совета, ведет протоколы.

3.5. В состав Совета родителей лицея входит директор лицея с правом совещательного 
голоса.

3.6. Состав Совета родителей лицея утверждается директором лицея на основании решения 
родительских комитетов групп не позднее 01 октября текущего года. Срок полномочий Совета 
родителей лицея -1 год.

4. Права и обязанности Совета родителей лицея.

4.1. Совет родителей имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся лицея;
- готовить и вносить предложения администрации лицея по организации быта и отдыха 
несовершеннолетних обучающихся с учетом интересов обучающихся;
- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов лицея, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;
- )Ч1аствовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанньш с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил, внутреннего распорядка лицея;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а 
также прав Совета родителей обращаться к руководителю и администрации лицея о принятии 
мер по восстановлению нарушенных прав.
- Совет родителей лицея, равно как и отдельные его члены, не имеет права вмешиваться в 
профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе.

4.2. Совет родителей обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 
требоватегшности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
лицея, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и общежитии, 
повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 
ответственности;
- проводить работу с обучающимися по соблюдению ими требований Устава и правил 
внутреннего распорядка лицея;
- содействовать руководству лицея в вопросах организации образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей), поступающие в 
Совет родителей;
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности Совета 
родителей на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся;

- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 
деятельности лицея.



5.1. Для решения вопросов, входяш,их в полномочия Совета родителей, проводятся заседания 
Совета родителей.

5.2. Заседания Совета родителей объявляются председателем Совета родителей по 
собственной инициативе либо по требованию не менее двух третьих членов Совета родителей.

5.3. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель Совета родителей
1

либо, в его отсутствие, его заместитель.
5.4. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Совета родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 
родителей при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 
допускается.

5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей, который 
подписывается председателем на заседании.

5.6. Совет родителей лицея собирается на заседания не реже одного раза в семестр. На 
первом заседании Совет составляет план своей работы на год, который согласовывается с 
директором лицея и является составной частью плана работы лицея.

5.7. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 
(законных представителей) обучающегося на собрании Совета родителей лицея обязательно.

5.8. Решения Совета родителей лицея являются рекомендательными и доводятся до 
сведения администрации лицея.

5.9. Администрация Лицея в десятидневный срок должна рассмотреть решение Совета 
родителей, принять соответствующее решение и сообщить о нём Совету.

5.10. Председатели Родительских комитетов групп, которые входят в Совет родителей лицея, 
периодически (не реже двух раз в год) докладывают на заседаниях Родительских комитетов 
групп о выполнении принятых Советом решений.

5.11. Члены Совета родителей лицея, не принимающие активное участие в его работе, могут 
быть отозваны из состава Совета решением родительского собрания группы, на их место 
избираются другие члены.

6. Ликвидация и реорганизация Совета родителей лицея

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета и 
утверждается директором лицея.

5. Организация работы Совета родителей лицея. .

6.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей, также внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение может производиться по решению Педагогического совета 
лицея.


