
  

 
 

Положение 

о создании и порядке работы представительных органов  обучающихся и 

их родителей (законных представителей),  работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Гражданским кодексом РФ; 

ст. 26 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020  

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитании 

обучающихся»; 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее - ОО); 

Положением о порядке разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность ОО, в том числе предусматривающих 

порядок учета мнения представительных органов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работников ОО при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, 

организации работы, принятия и исполнения решений представительными 

органами. 

1.3. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления ОО и при принятии ОО локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в ОО: 

создаются Советы обучающихся, Советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся или иные органы (далее - 

Советы обучающихся, Советы родителей); 

 
2. Состав представительных органов управления 

 

2.1. К представительным органам управления ОО относятся: 

ПРИНЯТО 

педагогическим 

советом 

протокол №5 

от 18.05.2022г. 

СОГЛАСОВАНО 

советом 

родителей 

протокол №4 

от 17.05.2022г. 

СОГЛАСОВАНО 

советом 

обучающихся 

протокол №4 

от 17.05.2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКОУ СОШ № 5            

г. Майского 

№ 99-ОД 

от 18.05.2022г. 



  

Совет родителей 

Совет обучающихся 

2.2. Совет родителей 

Совет родителей класса избирается общим собранием родителей в 

составе председателя и 2–4 членов. 

Совет родителей организует помощь: 

в укреплении связей педагогического коллектива с родителями 

обучающихся и общественностью; 

организации питания; 

привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе со школьниками во внеучебное время; 

работе по профориентации учащихся; 

осуществлении контроля за выполнением Устава ОО; 

организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы ОО, благоустройству и созданию в ней нормальных 

санитарно-гигиенических условий; 

проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с 

учащимися в период каникул. 

2.3. Совет родителей вправе принимать свои решения при наличии 

на заседании не менее 2-3 его членов. 

2.4. Совет родителей отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием класса. 

2.5. Совет обучающихся.  

К компетенции Совета учащихся относится: 

представление интересов обучающихся в процессе управления ОО; 

поддержка и развитие инициатив у учащихся в жизни коллектива ОО; 

защита права учащихся; 

организация взаимодействия с органами управления ОО по вопросам 

организации массовых мероприятий воспитательной направленности; 

2.6. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 

один год. 

2.7. Состав совета формируется учащимися 5-11-х классов путем 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному 

представителю от класса). В Совет кооптируется педагог (заместитель 

директора, педагогический работник, социальный педагог и др.) для оказания 

педагогической помощи в деятельности совета. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

ОО. 

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положение о порядке разработки локальных нормативных правовых актов, 



  

регламентирующих деятельность ОО в том числе предусматривающий 

порядок учета мнения представительных органов учащихся и их родителей 

(законных представителей), работников учреждения при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы. 

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными нормативными 

актами. 
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