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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о Совете родителей» разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск» в целях реализации родителями своих прав на общественное 

самоуправление. 

1.2. Положение регламентирует деятельность общешкольного Совета 

родителей (далее – Совета), являющегося органом общественного управления. 

1.3. Положение обсуждается и  принимается на общешкольном родительском 

собрании, согласовывается Педагогическим собранием, утверждается и вводится 

приказом по основной деятельности. Изменения и дополнения в положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.4. В состав Совета входит заместитель директора по воспитательной работе, 

координирующий его деятельность. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим положением. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

 

II. Основные задачи Совета родителей 

 

Основными задачами и функциями Совета  являются: 

2.1. Укрепление связей между семьей и школой. 

2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы, организация педагогической пропаганды среди населения, проведение 

разъяснительной и консультативной работы. 

2.3. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья обучающихся, 

защиты их законных прав и интересов. 

2.4. Помощь в организации образовательного процесса школы, подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий. 

2.5. Принятие решений, соответствующих действующему законодательству и 

локальным актам школы. 

 

III.  Функции общешкольного Совета родителей 

 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

3.2. Координирует деятельность классных родительских советов. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий 

3.5. Совместно с руководством школы контролирует организацию  питания 

обучающихся, медицинского обслуживания, дежурства по школе. 



3.6. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении  

общешкольных родительских собраний. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес. 

3.8. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 

IV. Права общешкольного Совета родителей 

 

Совет  имеет право: 

4.1. Вносить предложения в администрацию образовательного учреждения, 

органы самоуправления школы и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации школы, органов 

самоуправления. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских советов. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов родительского совета для исполнения своих функций. 

4.7. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического Совета 

учреждения, Наблюдательного совета, органов самоуправления, при рассмотрении 

вопросов, относящихся к компетенции Совета родителей. 

 

V. Ответственность общешкольного Совета родителей 

 

Совет отвечает за:   

5.1.Выполнение решений, рекомендаций Совета. 

5.2. Установление взаимопонимания  между руководством школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Организация работы общешкольного Совета родителей 

 

6.1. В состав Совета входят 1-2 представителя  родителей (законных 

представителей) обучающихся от каждого класса. Представители в Совет избираются 

ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Для координации работы в состав Совета  входит один из членов 

администрации школы. 

6.3. Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря. 

6.4. Совет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором 

школы. 

6.5. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольном родительским 



собранием. 

6.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

отсутствии кворума объявляется повторное заседание Совета не позднее, чем через 

тридцать дней после не состоявшегося заседания.  

6.7. Администрация школы создает необходимые правовые, организационные 

условия для развития общественного родительского управления школы и оказывает 

содействие родителям в осуществлении данного права. 

 

VII.  Документация общешкольного Совет родителей 

 

7.1. Заседания общешкольного Совета родителей оформляются в виде 

протоколов.  

7.2. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя Совета. 
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