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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, Уставом МОУ 

Покровской СШ (далее – Школа) и регламентирует деятельность Совета родителей, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления Школой. 
 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным местным 

законодательством, актами органов местного самоуправления в области  образования и 

социальной защиты, Уставом ОО и настоящим положением. 

 

1.3. Совет родителей является органом управления Школой и представляет интересы 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.4. Совет родителей формируется из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираемых на общем родительском собрании сроком 

на один год. По решению Совета родителей в его состав могут входить: сотрудники Школы, 

представители органов местного самоуправления, физические лица и представители 

юридических лиц, сотрудничающие со Школой и заинтересованные в её развитии. На 

заседании Совета родителей простым большинством голосов избираются его председатель и 

секретарь. Председатель Совета родителей является членом  педагогического совета Школы. 

 

1.5. Члены Совета родителей работают на безвозмездной основе. 
 

1.6. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Школы, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными 

нормативными актами и Уставом Школы. 

 2. Задачи Совета родителей. 
Деятельность Совета родителей направлена на решение следующих задач: 
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; 
2.3.к организации внеклассной и внешкольной работы; 
2.4. помощь Школе в осуществлении обязательного и полного образования; 

2.5.участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 

населения; 

2.6.помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы Школы. 
 

 

 

 



 

3. Функции Совета родителей. 

3.1.Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в квартал. Решение Совета родителей является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава членов Совета 

родителей и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

3.2.Совет родителей содействует организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, материально-технической базы Школы. 

3.3.Совет родителей утверждает представленные классными Советами родителей Школы 

списки социально незащищённых детей, нуждающихся в материальной помощи и в 

обеспечении бесплатным питанием. 

3.4.Совет родителей помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: 

вечеров отдыха, дискотек, туристических походов и т.п. 

3.5.Совет родителей составляет план работы на год с учетом условий и задач, стоящих 

перед школой.  

3.6.Совет родителей школы отчитывается о своей работе на общешкольном родительском 

собрании, а совет родителей класса – перед классным родительским собранием в день 

выборов нового состава совета. 

3.7.Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний, которые 

хранятся в делах школы. 

 

4. Права Совета родителей 
Совет родителей школы имеет право: 

4.1. устанавливать связь с администрациями, общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями по вопросам оказания помощи Школе в проведении 

воспитательной работы, укрепления ее учебно-материальной базы, а также об отношении 

родителей к воспитанию детей; 

4.2. вносить на рассмотрение директора и педагогического совета Школы предложения по 

внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно-хозяйственным 

вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями учащихся.  

4.3.заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы Школы  

и его разъяснения по интересующим родителей вопросам; 

4.4.заслушивать отчеты классных родительских советов и принимать решения по 

улучшению их работы; 

4.5.созывать родительские собрания; 

4.6.принимать участие в решении вопросов об оказании материальной помощи 

нуждающимся учащимся; 

4.7.привлекать родителей к участию в различных формах воспитания учащихся, 

общественно полезной деятельности детей, работе по профориентации, руководству 

кружками и другими видами внеклассной и внешкольной работы; 

4.8.организовывать дежурства родителей в школе и в микрорайоне школы. 

5. Делопроизводство Совета родителей 

5.1.Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

5.2.В книге протоколов фиксируются: 
-дата проведения; 
-количественное присутствие (отсутствие) членов Совета родителей; 
-приглашенные (ФИО, должность); 
-повестка дня; 
-выступающие лица; 
-ход обсуждения вопросов; 
-предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей и приглашенных лиц; 
-решение. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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