
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заостровская средняя школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

с законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области»; 

с методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по развитию государственно-общественного 

управления образованием в субъектах Российской Федерации, 2015 год; 

с Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заостровская средняя школа», утвержденным приказом 

управления образования администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 20 октября 2015 года № 142/01-06. 

1.2. Совет родителей Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заостровская средняя школа» (далее – 

Совет родителей) создается с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и воспитанников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, 

воспитанников и родителей (законных представителей). 

1.3. Совет родителей является органом самоуправления Учреждения, 

осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов. 
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1.4. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» и принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации; 

с Конституцией Российской Федерации; 

с Конвенцией ООН о правах ребенка; 

нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в сфере образования; 

с уставом Учреждения; 

настоящим положением о Совете родителей и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.5. Деятельность членов Совета родителей основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.6. Совет родителей является представительным органом учащихся и 

воспитанников и может представлять их интересы в других органах 

самоуправления. 

1.7. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете 

родителей. 

1.8. Положение о Совете родителей принимается на Совете родителей и 

рассматривается Советом учреждения, утверждается и вводится в действие 

приказом учреждения.  

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

 

2. Состав Совета родителей и порядок его формирования 

 

2.1. Совет родителей формируется из представителей родителей 

(законных представителей) от каждого класса учреждения и утверждается 

приказом учреждения.  

2.2. Количественный состав Совета родителей равен числу классов и 

групп в учреждении.  

В целях координации работы Совета родителей в его состав вводится    

директор учреждения и заместитель руководителя по воспитательной работе. 
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2.3. Выборы (делегирование) членов Совета родителей проводятся на 

классных родительских собраниях в начале учебного года и оформляются 

протоколом, представляемым в Совет родителей.  

2.4. Совет родителей избирается сроком на один год. Досрочные 

перевыборы Совета родителей проводятся по требованию не менее половины 

его членов. 

2.5. В связи с выбытием члена Совета родителей из числа участников 

образовательного процесса автоматически прекращаются его полномочия в 

Совете родителей. 

 

3. Компетенция Совета родителей 

 

3.1. Задачи деятельности Совета родителей: 

объединение усилий родителей (законных представителей) и учреждения 

в деле обучения и воспитания учащихся и воспитанников; 

защита интересов учащихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и 

учреждению. 

3.2. Основные функции Совета родителей (законных представителей): 

1) принятие положения о Совете родителей, внесение изменений и 

дополнений в него; 

2) разработка предложений о внесении изменений в Устав учреждения; 

3) определение и согласование с директором учреждения форм 

сотрудничества учреждения, родителей (законных представителей), учащихся и 

воспитанников; 

4) делегирование представителей в Совет учреждения; 

5) обсуждение вопросов, затрагивающих интересы учащихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) и принятие решений 

в форме предложений и запросов директору учреждения, органам 

самоуправления учреждения и учредителю; 

6) содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

7) координация деятельности родительских комитетов классов; 

8) проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников об их правах 

и обязанностях. 
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9) оказание содействия в проведении мероприятий, организуемых 

учреждением; 

10) участие в подготовке учреждения к новому учебному году; 

11) оказание помощи администрации учреждения в проведении 

общешкольных родительских собраний; 

12) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей, по поручению 

руководителя учреждения. 

13) обсуждение локальных актов учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей. 

14) принятие участия в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

15) взаимодействие с различными организациями по вопросам 

сохранения и развития культурных традиций учреждения. 

16) участие в организации выездных мероприятий учреждения. 

17) взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей; 

 

4. Ответственность Совета родителей 

 

4.1. Совет родителей отвечает за: 

составление и выполнение плана работы Совета родителей; 

выполнение решений, рекомендаций Совета родителей. 

установление взаимопонимания между руководством учреждения и 

родителями (законными представителями) учащихся и воспитанников в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета. 

4.2. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны 

избирателями. 

 

5. Организация работы Совета родителей 

 

5.1. На первом собрании Совета родителей в текущем учебном году 

избираются председатель, секретарь, заместитель председателя. 
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Совет родителей подотчетен Общему родительскому собранию и Совету 

учреждения не реже одного раза в год. 

5.2. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в 3 

месяца.  

5.3. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов Совета родителей. Решение Совета родителей считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

родителей от его списочного состава. 

5.4. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и 

действующего законодательства, обязательны для всех родителей (законных 

представителей) и при необходимости, оформляются приказом директора.  

5.5. Разногласия, возникшие между Советом родителей и другими 

участниками образовательного процесса, рассматриваются Советом 

Учреждения по письменному заявлению той или иной стороны.  

5.6. Совет родителей работает по разработанному и принятому им плану 

работы, который согласуются с руководителем учреждения. 

5.7. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени учреждения, документы подписывают 

руководитель учреждения и председатель Совета родителей. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Совет родителей ведет протоколы заседаний и общешкольных 

родительских собраний. 

6.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается 

на секретаря Совета родителей. 

_________ 


