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Положение
о создании и порядке работы представительных органов обучающихся, их 

родителей, (законных представителей) и работников 
МОУ «СОШ» с.Терскол.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, с 
частью 4 статьи 26 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
23.12.2012 г. № 273-ФЭ, Устава МОУ «СОШ» с.Терскол (далее Школа).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и 
исполнения решений представительных органов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), работников учреждения (далее представительные органы) Школы.

1.3. Представительные органы создаются в целях учета мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогических работников по вопросам управления Школой и 
принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих 
лиц.

2.1. Устав Школы определяет следующие представительные органы:
2.1.1. Родительский комитет (Совет) школы.
2.1.2. Родительские комитеты классов.
2.1.3. Конференция старшеклассников (8-11 классов).
2.1.4. Совет старшеклассников (Детская Дума «Импульс»).

2.2. Родительский комитет (Совет) школы

2.2.1. Основными задачами Родительского комитета (Совета) являются:
- Обеспечение взаимодействия администрации Школы* и родителей (законных 

представителей) обучающихся.
- Содействие совершенствованию условий для образовательного процесса и свободного 

развития творческой личности обучающихся.
- Обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их жизни и 

здоровья.
- Поддержка педагогического коллектива школы.

2.2.2. Формирование Родительского комитета (Совета):
- Родительский комитет (Совет) школы формируется из представителей родительских 

комитетов 8-10 классов, по одному от каждого класса. Представители в Совет избираются 
ежегодно на общешкольном родительском собрании в начале учебного года.

!.Общие положения

II. Представительные органы в Школе



Из своего состава Совет избирает председателя, который направляет и организует его 
работу. .

- Для координации работы в состав Совета входит заместитель директора по 
воспитательной работе и по необходимости другие члены педагогического коллектива.

- Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы, который 
согласуется с директором Школы.

- Документация Совета ведется избранным из состава Совета секретарем.
- Решения Родительского комитета (Совета) и протоколы его заседаний доводятся до 

сведения администрации Школы и общественности.
2.2.3. Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность Родительского 
комитета (Совета) является «Положение о родительском комитете (совете)
МОУ «СОШ» с.Терскол».

2.3. Родительские комитеты классов

2.3.1. Родительский комитет класса избирается общим собранием родителей класса в составе 
председателя и 1-2 членов.
2.3.2. Родительский комитет класса 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 обучающихся;
-осуществлении контроля за выполнением Устава школы, за углубленным изучением 
отдельных предметов обучающимися;
-организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену 
опытом семейного воспитания;
-осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 
школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий; 
-проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с обучающимися в 
период каникул.
2.3.3. Родительский комитет класса вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 2-3 его членов.
2.3.4. Родительский комитет класса отчитывается о своей работе перед родительским 
собранием класса.

2.4. Ученическое самоуправление

2.4.1.Устав МОУ «СОШ» с.Терскол» определяет следующие коллегиальные органы 
ученического самоуправления:
-Конференция старшеклассников (конференция обучающихся 8-11 классов)
- Совет старшеклассников (Детская Дума «Импульс»)
- Другие детские общественные организации
2.4.2. Конференция старшеклассников (конференция обучающихся 8-11 классов):
А) Компетенции Конференции старшеклассников
- Представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением.
- Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива Учреждения.
- Реализует и защищает права обучающихся.



- Организует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения по вопросам 
организации массовых воспитательных мероприятий. *
Б). Конференция старшеклассников проводится один раз в год.
В). Состав Конференции формируется обучающимися 8-11-х классов.. В Конференцию 
кооптируется педагог (заместитель директора, педагогический работник, социальный 
педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета.

2.6.3. Совет старшеклассников (Детская Дума «Импульс»)
А) Компетенции Совета старшеклассников:
- Совет старшеклассников избирается на Конференции старшеклассников сроком на один 
год или на заседании школьного самоуправления..
- Совет представляет интересы обучающихся в процессе управления Школой.
- Совет планирует работу, проводит заседания членов ученического самоуправления, 
рассматривает на своих заседаниях локальные акты, касающиеся прав и обязанностей 
обучающихся.
- Совет курирует заместитель директора по воспитательной работе.

Нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность школьного 
самоуправления является «Положение об ученическом самоуправлении» МОУ «СОШ» 
с.Терскол.


