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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете родителей (законных представителей несовершеннолетних
обучающихся)
в МБОУ «Дедовичская СШ №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы.
1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся)МБОУ «Дедовичская СШ №
1», являющегося выборным органом общественного самоуправления.
1.3. Общешкольный родительский комитет создается с целью содействия
учреждению в организации образовательного процесса, социальной защите
обучающихся,
обеспечению
единства
педагогических
требований
к
обучающимся.
1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным
законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом школы
и настоящим Положением.
1.5. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер с
обязательным рассмотрением администрации Учреждения и последующем
сообщением о результатах рассмотрения.
2. Содержание работы Совета родителей




2.1. Совет родителей:
2.1.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
2.1.2.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
2.1.3. Привлекает родителей (законных представителей) обучающихся к
организации внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской
и общественной деятельности, технического и художественного творчества,
экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися
2.1.4.участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году.
2.1.5.Совместно с руководством Учреждения контролирует организацию 

2.1.6.Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении
общих родительских собраний.
2.1.7.Рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по
поручению руководителя Учреждения.
2.1.8.Принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения по
 вопросам, относящихся к полномочиям Совета родителей.
2.1.9.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм.
2.2. Компетенцией Совета родителей являются:
 принятие новых членов в состав Совета родителей;
 избрание Председателя;
 определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и
утверждение планов деятельности;
 приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии
действующему законодательству или принятым планам деятельности.
3. Структура, порядок формирования, срок полномочий
Совета родителей
3.1. Количество членов Совета родителей Учреждения определяется общим
собранием родителей (законных представителей), при этом в Совет родителей
Учреждения избирается не менее одного представителя от каждого класса.
3.2. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь.
3.3. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности.
3.4. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым
планом работы Учреждения, с учетом местных условий. План утверждается на
заседании Совета родителей. Исходя из годового плана, составляется план
работы Совета родителей, в котором намечаются конкретные мероприятия и
определяются ответственные за их выполнение члены Совета родителей.
3.5. Заседания Совета родителей созываются не менее 2-х раз в год.
3.6. Совет родителей избирается сроком на 1 год на общешкольном
родительском собрании простым большинством голосов.
3.7. Члены Совета родителей работают на общественных началах.
3.8. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится
на безвозмездной основе.

4. Права и обязанности членов Совета родителей.
4.1. Члены Совета родителей имеют право:
4.1.1. Участвовать в деятельности всех проводимых мероприятиях.
4.1.2. Избирать и быть избранными в руководящие органы Совета
родителей.
4.1.3. Обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и
вносить предложения по улучшению его работы.
4.1.4. Участвовать в управлении Совета родителей.
4.1.5. По своей инициативе или по просьбе родителей (законных
представителей) вносить на рассмотрение Совета родителей
вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
4.1.6. Выйти из числа членов Совета родителей по собственному
желанию.
4.1.7. Получать информацию о деятельности Совета родителей.
4.1.8. Вносить предложения о необходимости изменений и
дополнений в Положение о Совете родителей.
4.2. Члены Совета родителей обязаны:
4.2.1. Принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его
решения.
4.2.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей
Учреждения,

а также в реализации проектов, программ и планов работы Совета
родителей.
4.3. Председатель:
4.3.1. Организует выполнение решений, принятых на предыдущем
заседании Совета родителей.
4.3.2. Взаимодействует с учредителем, советом Учреждения и другими
лицами и организациями по вопросам функционирования и развития
Учреждения.
4.3.3. Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу
по реализации программ, проектов, планов.
4.3.4. Представляет Совет родителей перед администрацией, органами
власти и управления.
4.3.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам
Совета родителей.
4.4. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его
работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением
общего родительского собрания до срока перевыборов Совета родителей, на
их место избираются другие.
4.5. Совет родителей имеет право:
4.5.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
4.5.2. Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы
Учреждения и по отдельным вопросам, интересующим родителей
(законных представителей).

4.5.3. Вносить руководителю Учреждения предложения по организации
работы педагогического и обслуживающего персонала. Руководитель
или должностные лица Учреждения рассматривают предложения Совета
родителей и сообщают о результатах рассмотрения.
4.5.4. Контролировать качество питания.
4.5.5. Присутствовать по приглашению на педагогических совещаниях,
конференциях по школьному воспитанию.
4.5.6. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления
Учреждения по усовершенствованию их деятельности и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
4.5.7. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в
учреждения и организации.
4.5.8. Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения,
других органов самоуправления об организации и проведении
образовательной и воспитательной работы с детьми.
4.5.9. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.
4.5.10.
Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям граждан в пределах заявленной компетенции.
4.5.11.
Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за
активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении
массовых воспитательных мероприятий и т.д.

4.6. Совет родителей отвечает за:
4.6.1. Выполнение плана работы

4.6.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета.
4.6.3. Установление взаимопонимания между руководством Учреждения и
родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах
семейного и общественного воспитания.
4.6.4. Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.5. Эффективность работы Совета родителей перед общим родительским
собранием.

4.7. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей принимается
на Совете учреждения и регистрируется в протоколе собрания.
5. Организация работы
В состав Совета родителей избираются по одному представителю
родителей (законных представителей) классов сроком на один
учебный год.
5.2. Состав Совета родителей утверждается приказом директора школы.
5.3. В случае выбытия избранного члена до истечения срока его
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член
Совета родителей.
5.4. Из своего состава Совет родителей избирает председателя,
секретаря.
5.5. Совет родителей работает по плану, утвержденному директором
школы.
5.6. Совет родителей созывается не менее двух раз в год.
5.7. Организационной формой работы Совета родителей являются
заседания.
5.8. Заседание Совета родителей считается состоявшимся, если на нем
присутствовало не менее 2/3 его состава. Решение Совета родителей
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих.
5.9. Внеочередное заседание Совета родителей проводится по решению
председателя совета или директора школы.
5.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета родителей, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов решающим является голос Председателя.
5.11. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей
осуществляет его председатель, избираемый на срок полномочий
Совета родителей из числа его членов простым большинством
голосов присутствующих на заседании комитета.
Председатель:
5.1.1.обеспечивает ведение документации;
5.1.2. координирует работу Совета родителей
5.1.3. ведет заседания Совета родителей.
5.1.

5.1.4. О своей работе Совет родителей
отчитывается перед
общешкольным родительским собранием 1 раз в год
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Приложение 1
к Положению о Совете родителей
МБОУ «Дедовичская СШ №1»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета родителей МБОУ «Дедовичская СШ №1»
от ___________ № _____
Присутствовали:
члены совета родителей ______________________________________ человек
приглашенные_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
Ф.И.О., должность, организация

Председатель________________________________________________,
Ф.И.О.

Секретарь___________________________________________________
Повестка дня:

Совет родителей решил:

Проголосовали:
За – ______%,
Против – _____%,
Решение принято/не принято.
Председатель Совета родителей:
Секретарь Совета родителей:

Воздержались – ________%.

