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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей, который является 
представительным органом Учреждения

1.2. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
учащихся по вопросам управления Учреждением, организации образовательного процесса 
и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся, по инициативе родителей (законных представителей) 
учащихся.

1.3. Положение о Совете родителей принимается Советом Школы, утверждается и вводится в 
действие приказом директора школы. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вводятся в таком же порядке.

1.4. Для координации работы в состав Совета родителей входит заместитель руководителя 
Учреждения.

1.5.Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребёнка, действующим законодательством РФ в области образования, Уставом Учреждения 
и настоящим положением.

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 
являются только те решения Совета родителей, в целях реализации которых издаётся приказ 
по школе.

2.1. В компетенцию Совета родителей входит:
- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, организации и проведении 
мероприятий в соответствии с образовательными программами начального общего и основного 
общего образования;
- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по разъяснению их 
прав и обязанностей;
- иное, в соответствии с Положением об организации взаимодействия с Советом родителей.

3.1. Совет имеет право:
- Вносить предложения администрации, органам управления общеобразовательного учреждения и 
получать информацию о результатах их рассмотрения;
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- Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- Заслушивать и получать информацию от администрации общеобразовательного учреждения, его 
органов управления;
- Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 
представлениям классных родительских советов;
- Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье

Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 
родительском совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.;
3.2. Председатель Совета родителей может присутствовать на отдельных заседаниях 
педагогического совета и других органов самоуправления.

4. Организация работы

4.1. В состав Совета родителей избирается по одному представителю от каждого класса учащихся 
общим собранием родителей (законных представителей) в начале учебного года.
4.2. Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря.
4.3. Заседания Совета родителей организуются 1 раз в три месяца. Обязанности по организации и 
проведению заседаний Совета родителей возлагаются на его председателя.
4.4. Совет родителей работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, 
которые согласовываются с руководителем учреждения.
4.5.0 своей работе Совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским собранием 
не реже 1 -го раза в год.
4.6. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3 своего 
состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.7. Срок полномочий Совета родителей 1 год.

5. Делопроизводство

5.1. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний.
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