Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 68
с углубленным изучением отдельных предметов

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
МАОУ СОШ № 68
с углубленным изучением
отдельных предметов
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Данный локальный акт составлен на основании Устава Учреждения, инструкций и
нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Закона
"Об образовании в РФ" в целях вовлечения родителей к участию в управлении Учреждением и
воспитанием детей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (далее – Совет),
являющегося одним из коллегиальных органов управления.
1.2. Положение принимается на заседании Совета родителей, утверждается и вводится
приказом по Учреждению. Изменения и дополнения в положение вносятся в таком же
порядке.
1.3. В состав родительского комитета входит заместитель директора по воспитательной
работе, координирующий его деятельность.
1.4. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствие с Конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения всех родителей
классных коллективов, директора Учреждения, педагогического совета Учреждения и совета
обучающихся (при необходимости).
1.6. Срок действия Положения о Совете родителей неограничен.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Укрепление связей между семьей и образовательным Учреждением в целях
установления единства воспитательного влияния на детей.
2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Учреждения, организация педагогической пропаганды среди населения, проведение
разъяснительной и консультативной работы.
2.3. Содействие в проведении общешкольных мероприятий, в соблюдении
санитарно-гигиенических правил и норм, в организации безопасных условий для
осуществления непрерывного образовательного процесса.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей)
обучающихся, по одному от каждого класса, обладающие полномочиями принимать решения
от имени класса. Представители в Совет избираются ежегодно на классных родительских
собраниях в начале учебного года.
3.2. На первом заседании Совета родителей избирается председатель Совета, казначей и
секретарь.
3.3. Совет родителей работает по утвержденному Председателем Совета и согласованному
директором Учреждения плану.
3.4. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины
своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
3.5. Компетенция Совета родителей:
1. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
2. Проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по
разъяснению их прав и обязанностей.
3. Родителями (законными представителями) обучающихся оказывается содействие в
проведении общешкольных мероприятий, в организации безопасных условий для
осуществления непрерывного образовательного процесса
и в
соблюдении
санитарно-гигиенических правил и норм.
4. Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания.
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5. Оказывает помощь администрации Учреждения
в организации и проведении
общешкольных родительских собраний, школьной конференции.
6. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.
7. Обращается к администрации Учреждения с просьбой о введении дополнительных
образовательных услуг за рамками образовательной программы.
8. Утверждает план расходования добровольных пожертвований для оказания содействия в
проведении общешкольных мероприятий, в подготовке школы к новому учебному году, в
организации безопасных условий осуществления образовательного процесса и соблюдения
санитарно-гигиенических правил и норм.
9. В конце учебного года (май) подводит итоги работы Совета родителей по каждому
направлению, утверждает отчет о расходовании средств добровольных пожертвований за
учебный год и выдает копии отчета под подпись каждому представителю классных
родительских комитетов.
3.6. Представители родительских комитетов (члены Совета родителей):
 публично для родителей класса представляют отчет о расходовании средств добровольных
пожертвований за прошедший учебный год;
 организуют обсуждение плана расходования добровольных пожертвований для оказания
содействия в проведении общешкольных мероприятий, в подготовке школы к новому
учебному году, в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса
и соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм на новый учебный год;
 проводят голосование по каждому пункту представленного плана;
 представляют в Совет родителей выписку из протокола родительского собрания о решении
оказания родителями класса добровольных пожертвований.
3.7. Совет родителей вносит корректировку в план расходования добровольных
пожертвований для оказания содействия в проведении общешкольных мероприятий, в
подготовке школы к новому учебному году, в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса и соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм, на основании представленных представителями родительских комитетов выписок из
протоколов родительских собраний.
3.8. Председатель Совета родителей публично представляет ежегодный отчет о деятельности
Совета на общешкольной конференции в начале сентября.
3.9. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведётся от имени
образовательного Учреждения. Документы подписывает директор Учреждения и
председатель Совета.
3.10. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских
собраний.
3.11. Родители классных коллективов, администрация Учреждения, педагогический совет
или совет обучающихся в течение 5 дней могут выразить свое мнение по решению собрания
Совета родителей.
3.12. Протоколы хранятся у председателя Совета в течение учебного года, копия
предоставляется директору Учреждения.
3.13. Ответственность за ведение документации возлагается на председателя Совета.
4. ПРАВА
В соответствие с компетенцией, установленной данным Положением, Совет родителей имеет
право:
4.1.
Вносить предложения администрации, органам коллегиального управления
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2.
Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
Совете родителей, оказание помощи в проведении школьных мероприятий, субботников,
работы комиссий и др.
4.3.
Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
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представителей Совета родителей для исполнения своих функций, указанных в пункте 3.5
данного Положения.
4.4.
Председатель Совета родителей может присутствовать на отдельных заседаниях
Педагогического совета, административных и производственных совещаний и других
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Совет родителей отвечает за:
5.1.
Выполнение плана работы, решений, рекомендаций Совета.
5.2. Установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями
(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного
воспитания.
5.3. Представители Совета родителей, не принимающие участия в его работе, могут быть
отозваны по представлению председателя комитета:
 за неучастие в деятельности Совета на протяжении трёх месяцев;
 за деятельность, направленную против интересов Учреждения;
 за конфликт интересов родительского комитета и Учреждения;
 личное желание представителя Совета родителей.
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