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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Совете родителей муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» Корсаковского 

городского округа  Сахалинской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей), являющегося коллегиальным органом управления родителей (законных 

представителей) учащихся в  образовательном учреждении. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) создается в целях содействия  

образовательному  учреждению и семье в получении учащимися общего образования, 

воспитания социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, 

высокие нравственные качества, свою индивидуальность, использования потенциальных 

возможностей родительской общественности по защите законных прав и интересов 

учащихся и педагогических работников бюджетного учреждения. 

1.3. Совет родителей (законных представителей)  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными и региональными законами и подзаконными актами, Уставом школы, 

настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. К компетенции совета родителей (законных представителей) относятся: 

- содействие исполнению Федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка; 

- укрепление связи между семьей и  образовательным учреждением в целях установления 

единых требований воспитания детей в  образовательном учреждении и в семье; 

- участие в обсуждении нормативных локальных актов  образовательного учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родительской общественности к активному участию в образовательном 

процессе  образовательного учреждения, в воспитательной работе; 

- осуществление совместного с руководством образовательного учреждения контроля за 

организацией качественного питания учащихся и их медицинского обслуживания; 

- разработка предложений по организации мероприятий по укреплению здоровья детей; 

- содействие директору в организации и проведении общих родительских собраний, 

докладов, лекций для родителей (законных представителей), бесед (круглых столов) по 

вопросам семейного воспитания детей;  



- оказание помощи педагогическим работникам  образовательного учреждения в 

профилактической работе с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- взаимодействие с педагогическими работниками  образовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

3.1. Совет родителей (законных представителей) имеет право: 

- устанавливать связи с органами власти, общественными организациями, учреждениями 

по вопросам оказания помощи школе в укреплении ее учебно-материальной базы, в 

проведении  воспитательной работы, в организации и контроле за исполнением 

обязанностей родителями по воспитанию и уходу за детьми; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы предложения по 

улучшению работы с учащимися, организационно-хозяйственным вопросам, улучшению 

работы педагогического коллектива с родителями учащихся; 

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы 

учреждения и его разъяснения по интересующим вопросам; 

- привлекать родителей к участию в общественно полезной деятельности детей, работе по 

профориентации, руководству кружками и другими видами внеклассной и внешкольной 

работы; 

- организовывать дежурства родителей в учреждении во время проведения общешкольных 

мероприятий. 

3.2. Члены совета родителей (законных представителей) обязаны строить свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность школы, согласовывать свои действия с 

руководителем учреждения, отчитываться о своей деятельности перед коллективом 

школы и родительской общественностью. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. В состав совета родителей (законных представителей) входят по одному 

представителю от каждого класса в лице родителей (законных представителей), 

являющихся председателями классных родительских комитетов.  

4.2. Совет родителей (законных представителей) формируется в  образовательном 

учреждении ежегодно, не позднее 1 октября текущего учебного года. 

4.3. Организационной формой работы совета родителей (законных представителей) 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год.  

4.4. На первом заседании совет родителей (законных представителей) избирает 

председателя, который организует работу членов совета, при необходимости постоянных 

или временных комиссий, создаваемых для реализации отдельных направлений в работе 

совета, и секретаря, осуществляющих свою работу на общественных началах. 

Председатель совета родителей (законных представителей) может присутствовать (с 

последующим информированием членов совета родителей (законных представителей) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, других коллегиальных органов  

образовательного учреждения. Председатель совета родителей (законных представителей) 

отчитывается о своей работе  на общем родительском собрании не реже одного раза в год. 



4.5. На заседаниях совета родителей (законных представителей) могут присутствовать 

директор, председатели других коллегиальных органов  образовательного учреждения. 

4.6. В составе совета родителей (законных представителей) могут создаваться различные 

комиссии для организации своей работы по отдельным направлениям работы: учебно-

воспитательная, ревизионная, по охране здоровья и другие. 

4.7. Совет родителей (законных представителей) составляет план работы на текущий 

учебный год, содержание которого определяется с учетом установленной компетенции 

совета родителей (законных представителей) и задач, стоящих перед бюджетным 

учреждением, и согласовывает его с директором. 

4.8. Заседания совета родителей (законных представителей) оформляются протоколом, в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку дня, а также 

предложения, замечания, возражения членов совета родителей (законных 

представителей). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за делопроизводство в совете родителей (законных представителей) 

возлагается на секретаря. Протокол подписывается председателем и секретарем совета 

родителей (законных представителей). Книга протоколов заседаний совета родителей 

(законных представителей) входит в номенклатуру дел  образовательного учреждения. 

5.2. Совет родителей (законных представителей) правомочен принимать решения при 

наличии на заседании не менее 2/3 от своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1. Совет родителей (законных представителей) в своей работе взаимодействует с 

органами самоуправления и директором школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди учащихся, проведения 

общешкольных мероприятий; с другими организациями, учреждениями, предприятиями 
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