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ПОЛОЖЕНИЕ
«30 
» марта 2016 г. № II-7
О Совете родителей
1.
1.1.

Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:
●Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
●Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2000 года №6-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
●Национальной образовательной стратегической Инициативы «Наша новая Школа»
(утверждена Указом Президента 21.01.2010г.);
●Окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011/2015 годы»
●Муниципальной долгосрочной целевой программы «Основные направления развития
системы образования Надымского района на период 2011/2015 года»
●Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года;
●Конституции РФ;
●Устава Школы.
1.2. Положение о Совете родителей (далее - Положение) регламентирует деятельность Совета
родителей в МОУ «Центр образования» (далее – Школа) и устанавливает его компетенцию и
пределы полномочий.
1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора
Школы.
1.4. Совет родителей является высшим органом самоуправления родителей обучающихся и
создается с целью содействия Школе в совершенствовании условий для осуществления
образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении
общешкольных мероприятий.
2.
Цели и задачи
2.1.Основными задачами Совета родителей являются:
2.2.Содействие администрации Школы:
●в совершенствовании условий для осуществления образовательного
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
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●в защите законных прав и интересов обучающихся;
●в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.3. Организация работы с родителями обучающихся Школы по разъяснению их прав и
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
3.
Функции
3.1.Совета родителей:
●избирает представителей от родителей обучающихся в Управляющий совет Школы;
●вносит предложения директору Школы по совершенствованию образовательной
деятельности;
●оказывает содействие Школе в совершенствовании условий для осуществления
образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении
общешкольных мероприятий;
●принимает решения об оказании Школе благотворительной помощи (добровольных
пожертвований);
●организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся Школы по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
●координирует деятельность классных родительских комитетов.
●организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся Школы по
разъяснению их прав и обязанности, значение всестороннего воспитания ребенка в семье.
●содействует проведению общешкольных мероприятий.
●принимает участие в подготовке Школы к новому учебному году.
●совместно с администрацией Школы осуществления контроля за качеством питания
обучающихся, медицинского обслуживания.
●оказывает помощь администрации и классным руководителям Школы в организации
и проведении общих и классных родительских собраний.
●рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению
директора Школы.
●согласовывает локальные нормативные акты в рамках своей компетенции.
●принимает участие в организации и создании оптимальных и безопасных условий
осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно – гигиенических правил
и норм.
4.
Права и обязанности
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителей
имеет право:
4.1.Вносить предложения директору Школы по совершенствованию образовательной
деятельности;
4.2.Принимает решения об оказании Школе благотворительной помощи (добровольных
пожертвований);
4.3.Заслушивать и получать информацию от администрации Школы, и её органов
самоуправления.
4.4.Вызывать на свои заседания родителей обучающихся по представлениям (решениям)
классных родительских комитетов.
4.5.Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Школы.
4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7.Оказывать моральное воздействие на родителей, уклоняющихся от воспитания детей в
семье.
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4.8.Поощрять родителей обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание
помощи в проведении общешкольных мероприятий.
4.9.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета
родителей для исполнения своих функций.
4.10.Совет родителей может выходить с предложениями о рассмотрении отдельных
вопросов, относящихся к компетенции Совета родителей, на заседаниях Педагогического
совета, Управляющего совета.
5.Взаимоотношения (служебные связи)
5.1.Совет родителей взаимодействует:
5.2.С общественными организациями по вопросу пропаганды традиций и уклада жизни
Школы.
5.3.С педагогическим коллективом Школы по вопросам обучения и воспитания детей,
профилактики
правонарушений,
безнадзорности
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних обучающихся.
5.4.С Управляющим советом по вопросам оказания благотворительной помощи Школе,
пожертвований на нужды учреждения для успешного решения его уставных задач.
5.5.С администрацией и органами самоуправления Школы по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета
родителей.
6.
Организация работы
6.1.Совет родителей избирается ежегодно. Количество членов Совета родителей является
произвольным, но не менее 1 представителя от класса.
6.2.Для координации работы в состав Совета родителей могут входить заместитель
директора по воспитательной работе, методисты по воспитательной работе.
6.3.Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря.
6.4.Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.
6.5.Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения
Совета родителей являются рекомендательными.
6.6.Совет родителей работает по разработанным и принятым им регламенту работы и
плану.
6.7.Классные родительские комитеты работают по самостоятельно разработанному
годовому плану, составленному с учетом годового плана Совета родителей.
6.8. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским
собранием.
6.9. Срок полномочий Совета родителей – один год.
6.10.На заседаниях Совета родителей секретарь составляет протоколы, которые подписываются
его председателем и хранятся в архиве Школы.
6.11. В своей деятельности Совет родителей руководствуется настоящим Положением.

