
   





1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с частью 6 

статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14 города Пугачева Саратовской области 

имени П.А. Столыпина» (далее – общеобразовательная организация) - (далее 

– Совет родителей). 

1.3. Совет родителей является органом самоуправления в 

общеобразовательной организации. 

  

2. Цели и задачи Совета родителей  

 2.1. Совет родителей создан в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.2. Задачи Совета родителей: 

- участие в работе общеобразовательной организации; 

-участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-участие в разработке нормативно-правовых локальных актов 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- содействие в решении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью; 

-организация информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией общеобразовательной организации; 

- пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 -объединение семьи и общеобразовательной организации в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся; 

-содействие укреплению материально-технической базы школы. 

 

3. Состав Совета и порядок его формирования 

         3.1. Состав Совета родителей класса избирается  на собрании родителей 

класса открытым голосованием сроком на 1 год в количестве 3-5 человек.  

         3.1.2.Из состава Совета родителей класса выбирается председатель и 

секретарь. Председатель Совета родителей класса совместно с классным 



руководителем планирует работу Совета на год в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы.  

          3.1.3.Совет родителей класса принимает участие в классных 

родительских  собраниях, которые проводятся  не реже 1 раза в учебную 

четверть. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних класса.  Решения, принятые в ходе 

классного родительского собрания обязательны для исполнения всеми 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

данного класса. 

 3.1.4.Отчет о работе Совета родителей класса заслушивается на 

классном родительском собрании в конце учебного года. 

 

3.2.  Состав Совета родителей школы утверждается общим собранием 

родителей (законных представителей) в начале каждого учебного года (не 

позднее окончания первой учебной четверти).   

3.2.1.В состав Совета родителей школы входят председатели Совета 

родителей класса.  Из своего состава Совет родителей школы выбирает 

председателя и секретаря, которые осуществляют свою работу на 

общественных началах. Совет родителей школы подчиняется и подотчетен 

общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий  Совета 

родителей школы 1 год.  

3.2.2. Для координации работы в состав Совета родителей школы 

входит заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной 

работе. 

3.2.3. Председатель Совета родителей школы может присутствовать (с 

последующим информированием членов Совета) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета и других органов самоуправления школы.   

         3.2.4.Совет родителей школы принимает участие в общешкольных 

родительских  собраниях, которые проводятся  не реже 2 раз в год. Секретарь 

Совета ведет протоколы заседаний родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних школы.  Решения, принятые в ходе общешкольного 

родительского собрания являются рекомендательными. Обязательными 

являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по 

школе.  

 3.2.5.Отчет о работе Совета родителей школы заслушивается на 

общешкольном родительском собрании в конце учебного года. 

  

3.3. Деятельность Совета родителей  является открытой для участников 

образовательных отношений. Общеобразовательная организация выделяет 

информационные ресурсы для обеспечения гласности работы Совета 

родителей  (сайт общеобразовательной организации и информационные 

стенды). 

3.4. Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в 

папке - накопителе, фиксируются в журнале регистрации протоколов  и 

хранятся в общеобразовательной организации согласно номенклатуре дел.  



4. Компетенция Совета родителей (законных представителей), 

права и ответственность членов Совета 

4.1. К компетенции Совета родителей относится: 

- согласование локальных нормативных актов общеобразовательной 

организации, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних учащихся; 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

-информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о решениях Совета родителей класса и 

школы; 

- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке общеобразовательной организации к новому 

учебному году; 

- осуществление контроля организации питания в 

общеобразовательной организации; 

- оказание помощи  в организации и проведении классных и 

общешкольных родительских собраний; 

- участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам защиты 

интересов и прав учащихся и их родителей (законных представителей) 

общеобразовательной организации; 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- выборы представителей в состав Совета учреждения; 

-участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

мероприятий общеобразовательной организации. 

   

4.2. Члены Совета имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации и других выборных органов 

самоуправления общеобразовательной организации предложения по 

организации образовательного процесса, по вопросам защиты и гарантии 

прав участников образовательных отношений, получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

- организовывать временные комиссии под руководством Совета 

родителей для исполнения возложенных на них функций; 

- вносить предложения о поощрении участников образовательных 

отношений; 

- вносить предложения по защите прав несовершеннолетних, попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 



- участвовать в разработке нормативно-правовых локальных актов 

общеобразовательной организации по вопросам, касающимся участников 

образовательных отношений; 

- проводить социологические опросы участников образовательных 

отношений по вопросам деятельности общеобразовательной организации; 

- запрашивать и получать у администрации общеобразовательной 

организации интересующую информацию о деятельности 

общеобразовательной  организации; 

- обращаться к администрации общеобразовательной организации  за 

консультацией по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности Совета родителей; 

- пользоваться материально-технической базой  общеобразовательной 

организации по согласованию с администрацией для реализации своей 

деятельности. 

 

4.3. Члены Совета родителей обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета родителей; 

- выполнять план работы и решения Совета родителей; 

- нести ответственность за принимаемые решения; 

- добросовестно выполнять поручения Совета родителей. 

  


