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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» пункт 7, часть 3, статья 44, и Уставом школы. Положение 
регламентирует деятельность Совета родителей школы, являющимся 
одним из коллегиальных органов управления.

1.2 Положение согласовывается на заседании Совета родителей школы.
1.3 Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», законодательством Российской 
Федерации.

1.4 Совет родителей учащихся является общественным органом управления 
и работает в тесном контакте с администрацией школы, педсоветом и 
другими общественными органами управления и общественными 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.5 Совет родителей учащихся создается с целью оказания помощи 
педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, 
внеурочного времени обучающихся и социальной защиты обучающихся.

1.6 Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа законных 
представителей обучающихся.

1.7 Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 Основными задачами являются:

• укрепление связей между семьей, школой, общественными 
организациями в целях обеспечения единства воспитательного 
воздействия на обучающихся и повышения его результативности;

• оказание школе помощи по использованию потенциальных 
возможностей родительской общественности по защите законных прав 
и интересов обучающихся и педагогических работников;

• организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего воспитания обучающихся в семье;



4.ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 
. гигт родителей школы имеет право:
• * - тъ трехтожения администрации школы по вопросам, входящим в

гг. гомпетенцию;
• ■ за разъяснениями в различные организации и учреждения

=о эс тросам, входящим в его компетенцию;
•  qpeHZM зть участие в обсуждении локальных актов школы;
• : ~ 1^:ать на свои заседания родителей (законных представителей)

х  : - 1>; щихся по представлению (решению) классных родительских 
кшштетов;

• зывосить общественное порицание родителям (законным 
' : . I:тавителям), уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье;

• " х и р я т ь  родителей (законных представителей) обучающихся за 
*з~ йвн\ то работу в Совете;

• с • i: =1вать помощь в проведении общешкольных мероприятий;
• 5ытъ инициатором (по согласованию с администрацией школы) 

проведения общешкольного родительского собрания.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
’.Совет родителей школы в лице председателя, других членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
а * : : генных обязанностей, 

f  I , зет родителей школы отвечает:
• за выполнение утвержденного плана работы на учебный год;
•  заполнение решений, рекомендаций Совета;
• установление взаимоотношений между руководством школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного воспитания.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ
■Ш ~гет:тавители в Совет родителей школы избираются ежегодно в начале

I учебного года на классных родительских собраниях.
■ 2  В состав Совета родителей школы входят представители родителей 

Ьвкш ны х представителей) обучающихся по одному представителю от
скьгса-

P l5  1{з своего состава совет выбирает председателя, секретаря, которые 
. _ествляют свою работу на общественных началах. 

т Л  На заседаниях совета могут присутствовать директор, председатели 
тг ~:х органов самоуправления школы.

Председатель Совета родителей школы может присутствовать (с 
т*:с-:ел\тощим информированием членов совета) на отдельных заседаниях 
Педагогического совета, других органов самоуправления.

Работа совета осуществляется по плану, который согласовывается с 
: ■ Тт «тором школы.



6.7 О своей работе председатель Совета родителей школы и другие его 
члены отчитываются на общешкольном родительском собрании не реже 
двух раз в год.

6.8 Совет родителей школы правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов.

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета родителей
протокол от № /

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета обучающихся
протокол от 1Q/-4 № /

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета 
протокол от 30. ОХ №/

\ профсоюзной организацией 
1Ц  с В.А. Коршук



• : мг -.твие укреплению материально-технической базы школы, 
: гьегшенствованию условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся;

• • рдинация деятельности родительских комитетов в классах школы;
• привлечение родительской общественности к участию в

общешкольных мероприятиях;
• поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии 

обучения, в воспитании обучающихся подростков;
• привлечение дополнительных средств на реализацию детских, 

педагогических и детско-взрослых проектов школы.

З.ФУНКЦИИ
Совет родителей выполняет следующие функции:
• координирует и регулирует деятельность классных родительских 

комитетов;
• проводит разъяснительную и консультативную работу о правах и 

обязанностей среди родителей (законных представителей) 
обучающихся;

• оказывает содействие и помощь администрации школы в проведении и 
организации общешкольных мероприятий;

• оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди 
обучающихся педагогических работников и других работников
школы;

• привлекает родительскую общественность к активному участию в 
жизни школы, в воспитательной работе по месту жительства 
обучающихся, содействует развитию самоуправления обучающихся;

• рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, 
по поручению директора школы;

• взаимодействует с другими органами самоуправления школы, 
педагогическим коллективом, различными учреждениями, 
организациями, органами власти;

• содействует организации и проведению мероприятий школы, 
общественных объединений по интересам с участием обучающихся и 
родителей;

• совместно с администрацией школы контролирует организацию 
качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;

• оказывает помощь администрации школы в организации и проведении 
общешкольных родительских собраний;

• обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;

• принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно- гигиенических 
правил и норм.


