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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете родителей учащихся 

Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет родителей учащихся  Донецкого медицинского общеобразовательного 

лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО (далее – Совет) 

является одной из форм постоянно действующих органов самоуправления ДМО 

лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО (далее – Лицей). 

1.2. В своей деятельности Совет как орган самоуправления руководствуется 

Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом ДНР «Об образовании», 

Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, Положением о Донецком 

медицинском общеобразовательном лицее-предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО,  другими нормативными актами в области основного общего, 

среднего общего образования, международными нормативно-правовыми актами по 

правам человека и ребенка, а также другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность Лицея. 

1.3. Органом родительского самоуправления в Лицее является общелицейское 

родительское собрание. 

1.4. В период между общелицейскими родительскими собраниями работает Совет, 

который создается на основе решения общелицейского родительского собрания. 

1.5. В состав Совета избираются представители родительских советов классов. 

1.6. Органом самоуправления родителей одного класса является собрание родителей 

данного класса. В период между собраниями действует родительский совет класса, 

который формируется из родителей (лиц, которые их заменяют) данного класса. 

 

 

 

2. Цель и задачи Совета 

 

2.1.Целью деятельности Совета является предоставление помощи педагогическому 

коллективу Лицея  в реализации образовательных задач. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. помощь в получении учащимися среднего общего образования; 

2.2.2. предотвращение безнадзорности детей в свободное от обучения время; 
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2.2.3. содействие сохранению жизни и здоровья учащихся; 

2.2.4. помощь в организации и проведении массовых внеурочных и воспитательных 

мероприятий для учащихся; 

2.2.5. содействие социально-правовой защите участников образовательного процесса; 

2.2.6. помощь в организации питания учащихся; 

2.2.7. привлечение родительской общественности к организации профессиональной  

ориентации  и предпрофессиональной подготовки учащихся,  помощь в организации 

проектно-исследовательской деятельности лицеистов; 

2.2.8. всестороннее укрепление связей между семьями, Лицеем и общественностью с 

целью обеспечения единства их воспитательного воздействия на детей; 

2.2.9. организация работы среди родителей с целью распространения психолого-

педагогических знаний и повышения их ответственности за обучение и воспитание 

детей; 

2.2.10. помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы Лицея. 

   

 

 

3. Создание Совета родителей Лицея и родительских советов классов 

 

3.1. Совет избирается простым большинством голосов на общелицейском 

родительском собрании в начале учебного года. 

3.2. Количественный состав Совета устанавливается решением общелицейского 

родительского собрания. 

3.3. В состав Совета входят представители родительских советов классов (как правило, 

председатели родительских советов классов), а также представитель администрации 

Лицея (директор или его заместитель). 

3.4. Срок полномочий Совета составляет один учебный год. 

3.5. В случае, если член Совета слагает свои полномочия досрочно, выборы нового 

члена осуществляются от той же группы избирателей на общелицейском 

родительском собрании. 

3.6. Для ведения систематической работы Совет избирает из своего состава 

председателя, его заместителя и секретаря. 

3.7. Родительский  совет класса избирается простым большинством участников 

собрания родителей класса в составе председателя и двух членов сроком на один год. 

3.8. Совет родителей Лицея, родительские советы классов имеют право принимать 

свои решения при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

3.9. Председатель Совета является членом педагогического совета Лицея с правом 

совещательного голоса. 

3.10. Директор Лицея (или его заместитель) является членом Совета родителей с 

правом совещательного голоса. 
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4. Организация и содержание работы Совета 

 

4.1. Заседания Совета родителей лицея и родительских советов классов проводятся по 

мере необходимости, не реже 1 раза в семестр. 

4.2. Под руководством членов Совета в Лицее могут создаваться постоянные или 

временные комиссии по отдельным направлениям работы. Численность комиссий и 

содержание их работы определяется Советом. 

4.3. Совет планирует свою работу на основе Основной образовательной программы 

Лицея, утверждённой приказом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, решений 

родительских собраний, конкретных условий и заданий, руководствуясь 

рекомендациями ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, директора Лицея, 

педагогического совета. 

4.4. Для обсуждения и принятия решений по наиболее важным вопросам Совет может 

созывать общелицейское родительское собрание (конференцию). Количество 

делегатов на конференцию устанавливается Советом. 

4.5. Спорные вопросы при отсутствии согласия между директором и большинством 

членов Совета решаются руководством ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

4.6. Совет отчитывается о своей работе перед общелицейским родительским 

собранием, а родительский комитет класса – перед родительским собранием класса не 

реже двух раз в год. По требованию родителей могут проводиться внеочередные 

отчеты Совета и родительских комитетов. 

4.7. Совет ведет протоколы своих заседаний, которые сохраняются в делах Лицея и 

передаются по акту новому составу Совета. 

 

 

 

5. Права и обязанности Совета 

 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. создавать благотворительные общественные некоммерческие организации в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики; 

5.1.2. устанавливать связи с местными органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, учебными и 

научными организациями, лечебными учреждениями и т.д. по вопросам финансовой и 

материально-технической помощи Лицею в осуществлении образовательной 

деятельности, а также по вопросам отношения родителей к воспитанию своих детей; 

5.1.3. вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета Лицея 

предложения по совершенствованию условий организации учебно-воспитательного 
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процесса, решению организационно-хозяйственных вопросов, улучшению работы с 

родителями и др. Администрация Лицея, педагогический совет обязаны в течение 

месяца рассмотреть предложения Совета и сообщить о принятых решениях; 

5.1.4. при необходимости заслушивать сообщения администрации, педагогического 

совета о состоянии и перспективах работы Лицея, а также разъяснения отдельных 

вопросов, которые волнуют родителей; 

5.1.5. при необходимости заслушивать отчеты родительских советов классов и 

оказывать помощь для улучшения их работы; 

5.1.6. созывать общелицейские родительские собрания; 

5.1.7. принимать участие в создании благотворительного фонда и вносить 

предложения по предоставлению материальной помощи учащимся, стимулированию 

педагогических работников, организации культурно-массовых мероприятий, 

улучшению питания детей, улучшению санитарно-гигиенических условий и другим 

вопросам, предусмотренным Уставом этого фонда; 

5.1.8. привлекать родителей к руководству проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся; 

5.1.9. организовывать дежурство родителей во время культурно-массовых 

мероприятий в Лицее; 

5.1.10. участвовать в принятии решений по организации инновационной деятельности 

в Лицее; 

5.1.14. принимать участие в собрании трудового коллектива Лицея (по согласованию); 

5.1.15. обращаться в органы управления образованием по вопросам обучения и 

воспитания учащихся. 

5.2. Совет родителей Лицея и родительские советы классов обязаны: 

5.2.1. вести протоколы заседаний и родительских собраний, которые сохраняются в 

делах Лицея и сдаются по акту при приёме и передаче Лицея; 

5.2.2. предоставлять информацию о деятельности Совета и родительских советов 

классов по просьбе директора Лицея или вышестоящих органов; 

5.2.3. повышать эффективность деятельности Совета и родительских советов. 
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