
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ  РОДИТЕЛЕЙ МАОУ СОШ № 33 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей в МАОУ «СОШ 

№ 33» (далее – Школа)  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение  (изменения и дополнения) принимается Советом родителей, 

утверждается директором и вступает в силу со дня его утверждения. 

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Школы.  

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении законо-

дательства, по другим обстоятельствам изменения и дополнения к Положению принимают-

ся в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

1.5. Совет родителей Школы является коллегиальным органом само/управления, форми-

руемым по инициативе родителей (законных представителей) с целью объединения усилий 

семьи и школы в деле обучения и воспитания учащихся, учета мнения родителей по вопро-

сам управления Школой, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы родителей (законных представителей) и учащихся. 

1.6. Совет родителей – выборный орган, наделенный правом представлять интересы роди-

телей (законных представителей) и учащихся, принимать от их имени решения в соответ-

ствии с задачами и содержанием деятельности. Совет родителей избирается сроком на 1 

год. Состав совета фиксируется на первом заседании учебного года. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Обсуждение, выработка  согласованного мнения по принимаемым локальным норма-

тивным актам Школы, затрагивающим права и законные интересы родителей (законных 

представителей) и учащихся. 

2.2. Защита прав учащихся и родителей (законных представителей). 

2.3. Участие в выработке стратегии развития образовательного процесса, решении проблем 

жизнедеятельности Школы. 

2.4. Содействие в реализации родителями (законными представителями) как участниками 

образовательных отношений обязанностей и ответственности, определяемой законодатель-

ством. 

2.5. Внесение предложений по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

учащихся, в том числе по укреплению из здоровья. 

2.6.Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

2.7.Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей 

 

 



3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Совет родителей Школы имеете следующие полномочия:  

 

 3.1. Организует выполнение принятых школьным родительским собранием (конференци-

ей) решений. 

3.2. Принимает участие в подготовке и проведении школьных родительских собраний 

(конференций) родителей. 

 3.3. Согласовывает   локальные нормативные акты Школы, затрагивающие права и закон-

ные интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

3.4. Содействует работе классных родительских комитетов в соответствии с принимаемы-

ми на школьном родительском собрании и совете родителей решениями. 

3.5. Вырабатывает и представляет администрации Школы предложения родителей (закон-

ных представителей) по совершенствованию образовательного процесса. 

3.6. Проводит оценку качества, предоставляемых Школой образовательных услуг.   

3.7. Принимает участие в заседаниях Совета профилактики (по согласованию) . 

3.8. Принимает участие в организации внеурочной деятельности. 

3.9. Вносит предложения по установлению единых требований к школьной форме. 

3.10. Рассматривает вопросы, выносимые директором Школы 

3.11. Принимает участие в подготовке Школы к новому учебному году.  

3.12. Принимает Положение о Совете родителей, изменения и дополнения. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕСТВЕННОТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

    4.1. Совет родителей Школы имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения администрации школы по вопросам его полномочий. 

4.1.2. Обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения в соответствии с 

его полномочиями. 

4.1.3. Заслушивать и получать информацию от директора Школы, других органов управле-

ния Школы. 

4.1.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы. 

4.1.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.1.6 .Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Сове-

та родителей. 

4.1.7.Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в Совете 

родителей. 

4.1.8.  Оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий. 

4.1.9. Принимать участие в разработке программы общешкольного родительского собрания 

(конференции), его проведении. 

4.1.10. Председатель Совета родителей может присутствовать на заседаниях Педагогическо-

го совета, других органов самоуправления, по вопросам, относящимся  к компетенциям 

комитета. 

4.1.11. Имеет иные права в соответствии с возложенными полномочиями. 

4.1.12.Совет родителей несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных 

полномочий. 

 

4.2. Совет родителей несет ответственность за: 

4.2.1. Выполнение плана работы. 

4.2.2. Выполнение решений Совета родителей. 

4.2.3. Ненадлежащее исполнение возложенных полномочий. 

 

5. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 



5.1. Представители в Совет родителей Школы избираются ежегодно в начале учебного года 

на классных родительских собраниях. 

5.2. В состав Совет родителей входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся  по одному представителю от каждого класса. 

5.3. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием большинства голосов. Из своего состава члены  

Совета родителей  выбирают   секретаря,  родительский актив (6-9 человек), которые осу-

ществляют свою работу на общественных началах. 

5.4. На заседаниях Совета родителей могут присутствовать директор, председатели других 

органов самоуправления школы. 

5.5. Работа совета осуществляется по плану, который согласовывается с директором школы. 

5.6. Заседания Совета родителей проводятся не менее одного раза в полугодие. 

5.7. Совет родителей  отчитывается на общешкольном родительском собрании (конферен-

ции) о проделанной работе  не реже одного раза в годи размещает информацию на сайте 

Школы. 

5.8. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

5.9. Председатель Совета родителей  школы имеет право собрать внеочередное заседание 

совета. 

5.10. Совет родителей Школы взаимодействует с органами самоуправления и директором 

Школы по вопросам, отнесенным к его полномочиям. 

5.11. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются большинством голосов. 

5.12. Решения совета родителей. Принятые в пределах его полномочий и в соответствие с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации 

Школы. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Заседания Совета родителей школы оформляются протоколами. 

В протоколах  фиксируются: 

● дата проведения заседания; 

● количество присутствующих и отсутствующих членов; 

● приглашенные на заседание с указанием их ФИО и должность; 

● повестка; 

● ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание; 

● предложения рекомендации и замечания членов Совета и пригашенных лиц 

● решение. 

Протокол ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем. Нуме-

рация протоколов заседаний совета ведется от начала учебного года. Протоколы заседаний 

Совета родителей нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

председателя и печатью  школы, входят в номенклатуру дел Школы. 

 

  


