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1. Общие положения 

1.1. Совет родителей и обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным 

органом управления Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Центр) и формируется по инициативе обучающихся  

и родителей обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников  

по вопросам управления образовательной деятельностью Центра и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников Центра. 

1.2. Совет действует на основании действующего законодательства  

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества», Положения о Совете обучающихся и родителей Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Центр 

регионального и международного сотрудничества» (далее – Положение). 

1.3. Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Совет является выборным органом. 

1.5. Каждый обучающийся и законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии  

с настоящим Положением. 

1.6. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

1.6.1. содействие в вопросах организации образовательного процесса, улучшение 

качества образования; 

1.6.2. содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

Устава Центра, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

2. Организация деятельности Совета 

2.1. Совет формируется сроком на один учебный год из состава законных 

представителей обучающихся родителей обучающихся и совершеннолетних 

обучающихся, по 3 представителя от каждой категории, соответственно. 

2.2. Заседания Совета проводятся по необходимости. 

2.3. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины членов Совета. 

2.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

2.5. Совет вправе рассматривать вопрос об отзыве из своего состава члена Совета, 

замене члена Совета, а также введении нового члена Совета в его состав  

по обоснованным причинам. 

2.6. Председатель Совета избирается на собрании Совета большинством голосов 

членов Совета. 
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2.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председатель Совета. 

2.8. На заседаниях Совета вправе присутствовать уполномоченный представитель 

Центра, который заранее информируется о дате, времени, месте проведения и повестке 

дня заседания Совета. 

 

3. Полномочия Совета 

3.1. Выражение согласованного мнения Совета при принятии локальных 

нормативных актов Центра, затрагивающих права и интересы обучающихся. 

3.2. Содействие в решении образовательных вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся. 

3.3. Представление должностным лицам Центра мнения для учета при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы обучающихся, и при 

выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

директора Центра. 

4.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется  

в соответствии с установленным порядком: проект изменений обсуждается  

и принимается Советом. 
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