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1. Общие положения. 

 

1.1. «Положение о Совете родителей»(далее – Положение) 

регламентирует деятельность Совета  родителей в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная ОУ № 11» (далее- ОУ) и устанавливает его 

компетенцию и пределы полномочий. 

1.2. Настоящее Положение утверждается Управляющим Советом ОУ 

и  директором ОУ. 

1.3. Совет родителей является органом самоуправления ОУ, 

создается в целях развития и укрепления взаимодействия между 

участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками ОУ по 

различным вопросам обучения и воспитания, организации труда и 

отдыха детей. 

1.4. Совет родителей создается решением общего школьного 

родительского собрания ОУ в соответствии со ст. 29 и ст. 30 Закона 

«Об образовании в РФ»  в редакции от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

1.5. Деятельность Совета родителей МБОУ «СОШ № 11» 

осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

 образования, Уставом МБОУ «СОШ № 11» и настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи Совета родителей. 

 

 

2.1. Основными задачами Совета родителей МБОУ «СОШ       

№ 11» являются : 

-  организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся,  по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение единства воспитательных воздействий семьи и 

школы;  

- формирование родительского общественного мнения; 

- просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, 

законодательства РФ; 

- родители (законные представители обязаны посещать 

проводимые школой собрания (из Устава школы); 

- координирует деятельность родительских комитетов классов; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом   по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности обучающихся, 

по вопросам проведения общешкольных мероприятий. 



 

3. Функции Совета родителей. 
 

3.1.  на полную информацию по любому вопросу 

образовательной деятельности Учреждения; 

3.2. заслушивать сообщения директора школы и классных 

руководителей о состоянии и перспективе  работы школы,   

3.3. приглашать на свои заседания родителей (законных 

представителей) обучающихся ,по решению классного родительского 

комитета; 

3.4. обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения 

в форме предложений; 

3.5. приглашать на собрания специалистов : юристов, врачей, 

психологов, работников правоохранительных органов, членов 

администрации школы и других; 

3.6. ответственность за ликвидацию  академической 

задолженности учащихся, в течение учебного года, возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 

4. Права. 

 

4.1.  В состав родительского совета входят по одному  

представителю от каждого класса .  

4.2. Совет родителей принимает годовой план Управляющего Совета 

школы, который согласуется с директором школы и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4.3. заседания родительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть; 

4.4.  решения родительского совета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании;  

4.5. о своей работе родительский совет отчитывается перед классным 

родительским собранием, доводит информацию и решения принятые 

на Совете;   

4.6. свою деятельность члены родительского комитета осуществляют 

на безвозмездной основе; 

 

 

 

 

 

 

 



5. Делопроизводство. 

 

5.1. Совет  родителей ведет протоколы своих заседаний.   

5.2. Тетрадь протоколов должна быть прошнурована, пронумерована 

скреплена подписью директора Школы. 

ответственность за делопроизводство родительского совета 

возлагается на его Председателя или секретаря 

5.3. Протоколы хранятся в делах ОУ в течении  года, относятся к 

школьной документации. 

5.4. Протоколы классных собраний хранятся у классных 

руководителей или родительского комитета класса;  

  

 

 

 


