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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ МБОУ «КСОШ»
Настоящее положение об общешкольном совете родителей (Далее – Совет родителей)
создается по инициативе родителей (законных представителей) и определяет роль и
деятельность общешкольного совета родителей
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кюереляхской СОШ им С.Г. Коврова»(далее – Школа),
как коллегиального органа управления школой, его правовые и финансовые основы,
устанавливает принципы его деятельности.
Совет родителей создается с целью учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся,
родителей (законных представителей), по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
В своей деятельности Совет руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 федеральным и региональным законодательством об образовании;
 настоящим Положением;
 Уставом школы.
1.Общие положения.
1.1. Совет родителей школы является коллегиальным органом управления школы и
действует в соответствии с Уставом школы и настоящим Положением.
1.2. Основанием для разработки настоящего положения является Устав школы.
1.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок на Управляющем
Совете Школы, общешкольном родительском Совете, педагогическом Совете, утверждается
директором Школы которые имеют право вносить в него изменения и дополнения.
1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции в
установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
1.5. Совет родителей школы 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.
1.6. Совет родителей школы создаётся для оказания помощи педагогическому
коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной
защиты обучающихся.
1.7. Советы родителей создаются и действуют в каждом классе школы как орган
общественного самоуправления класса. Возглавляет Совет родителей класса его председатель.
2. Основные задачи Совета являются:
2.1. Всемерное укрепление связи между семьёй и школой в целях установления
единства воспитательного влияния на детей, педагогического коллектива и семьи.
2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
школы, к организации УВП.
2.3. Создание
оптимальных
условий
организации
и
осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Содействие администрации образовательного учреждения в обеспечении
безопасности
и
жизнедеятельности,
защите
законных
прав
и
интересов
обучаемых.
2.5. Помощь школе в осуществлении обязательного среднего образования.
2.6. Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и
населения.
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2.7. Содействие в укреплении материально-технической всемерная, всесторонняя
поддержка развития школы.
2.8. Правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, его
обучающихся и персонала.
2.9. Участие в жизнедеятельности учебно-педагогического коллектива.
2.10. Содействие в укреплении материально-технической базы школы.
2.11. Участвует в принятии локально нормативных актов затрагивающих права и
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей).
3. Функции Совета родителей школы.
3.1. Родительский Совет школы в соответствии с Уставом школы имеет следующие
функции:

участвовать в решении вопросов организации образовательного процесса через
Педсовет;

вносить предложения в органы управления школы, администрацию по
совершенствованию образовательного процесса, организации внеурочного времени учащихся;

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

привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни школы;

оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий;

участвовать в подготовке общеобразовательной организации к новому учебному
году;

совместно с администрацией общеобразовательной организации контролировать
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;

проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

координировать и регулировать деятельность классных родительских советов;

вносить администрации школы вопросы по социальной защите учащихся;

взаимодействовать с педагогическим коллективом учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся;

взаимодействовать
с
другими
организациями
самоуправления
общеобразовательной организации по вопросам проведения общешкольных мероприятий и
другим вопросам, относящимся к компетенции Совета;

устанавливать порядок участия родительской общественности в укреплении
материально - технической базы школы.
3.2.Совет родителей школы может рассматривать и другие вопросы
жизнедеятельности школы, выходящие за рамки его функций, если уполномоченные на то лица
или органы передадут ему данные полномочия.
4.Порядок формирования и состав Совета родителей
4.1. Совет школы избирается из числа председателей Советов классов.
4.2. Выборы членов Совета родителей класса проводятся ежегодно не позднее 1 октября
текущего года. Численный и персональный состав
Совета класса определяется на
родительском собрании класса.
4.3. Состав Совета родителей школы утверждается на общешкольном родительском
собрании не позднее 20 октября текущего года из числа председателей Советов родителей
классов.
4.4. В состав
Совета родителей школы обязательно входит представитель
администрации школы с правом решающего голоса.
4.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета школы могут
входить представители учредителя, общественных организаций, педагогические работники и
др. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей школы в
зависимости от повестки дня заседаний.
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4.6. Из своего состава члены
Советов родителей школы и классов избирают
председателя Совета. Председатель Совета работает на общественных началах и ведёт всю
документацию Совета родителей.
4.7. Советы родителей школы и классов избираются сроком на один год.
5. Права Совета родителей школы.
5.1. Совет родителей школы имеет право:

вносить предложения в администрацию школы в другие органы самоуправления
образовательной организации по вопросам, входящим в его компетенцию;

обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по
вопросам, входящим в его компетенцию;

заслушивать и получать информацию от администрации образовательной
организации, других органов самоуправления школы;

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся
по представлению (решению) классных родительских Советов;

выносить общественное порицание родителям (законным представителям),
уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье;

поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную
работу в классных родительских Советах, оказание помощи в организации и проведении
внеклассных мероприятий и т.д.;

ставить вопрос (по согласованию с администрацией школы) о необходимости
проведения общего школьного родительского собрания;

принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательной
организации;

выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания
детей в семье;

организовать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Совета для исполнения своих функций. Создавать фонды для материальной поддержки
участников образовательного процесса;

устанавливать размеры добровольных родительских взносов для осуществления
безопасной организации образовательного процесса;

организовывать психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей,
подготовку и проведение родительских конференций, семинаров, конкурсов, и другие
мероприятий для родителей;

разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском Совете, о
постоянных и временных комиссиях Совета).
6. Порядок работы Совета родителей школы.
6.1. Совет родителей школы собирается на заседания не реже одного раза в четверть в
соответствии с планом работы. План работы родительского комитета является составной
частью плана работы школы.
6.2. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует 2/3 численного состава
членов Совета.
6.3. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов. При равенстве
голосов решающим считается голос председателя Совета.
6.4. Заседание Совета родителей ведёт, как правило, председатель Совета родителей
школы. Председатель Совета ведёт всю документацию и сдаёт её в архив по завершении
учебного года.
6.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей
(законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно.
6.6. Решения Совета родителей школы, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения
администрации школы.
6.7. Администрация школы в месячный срок должна рассмотреть решение
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родительского комитета, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нём Совету
родителей.
7. Ответственность Совета родителей
7.1. Совет отвечает за:

составление плана работы;

выполнение решений;

установление взаимопонимания между руководством общеобразовательной
организации и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросам семейного и
общественного воспитания.
7.2. Члены Совета, не принимающие участие в его работе, по представлению
председателя Совета могут быть исключены из состава Совета.
8. Документация Совета родителей школы.
8.1. Заседания Совета родителей школы оформляются протокольно. В протоколе
заседаний Совета фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также
предложения, замечания, возражения членов Совета. Протокол ведется секретарем,
подписывается председателей и секретарем.
8.2. Нумерация протоколов заседаний Совета ведется от начала учебного года и
завершается концом учебного года. В конце учебного года протоколы заседаний Совета
родителей подшиваются в книгу протоколов заседаний Совета школы, которая входит в
номенклатуру дел, передается на хранение по акту и хранится в школе в течение 5 лет.
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