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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.12 № 273 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» (далее Школа).  

1.2.Положение регламентирует деятельность Совета родителей школы 

(далее – Совет), являющегося одним из коллегиальных органов управления 

образовательным учреждением.  

1.3.Положение рассматривается на Совете школы и  утверждается 

приказом директора.  

1.4.Совет школы избирается сроком на один год из числа активных, 

авторитетных  родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1.Обеспечение реализации  родителями  (законными  

представителями)  несовершеннолетних обучающихся  права  на  участие  в  

управлении  Школой,  реализации  защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.Укрепление связей между семьей, школой, общественными 

организациями в целях           обеспечения единства воспитательного 

воздействия на обучающихся и повышения его результативности. 

2.3.  Оказание школе помощи по использованию потенциальных 

возможностей родительской общественности по защите законных прав и 

интересов обучающихся и педагогических работников. 

2.4.   Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания обучающегося в семье. 

2.5.    Содействие укреплению материально-технической базы школы, 

совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Организация работы  
 

3.1.  Совет  родителей  избирается  на  один  год  и  состоит  из  

равного числа представителей родительской общественности классных 

коллективов. 

3.2.  Заседания  Совета  родителей  созываются  по  мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.3.  Решения  Совета  родителей  принимаются  открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не  

менее двух третей состава. 

3.4. Компетенция Совета родителей: 

- представляет  интересы  родителей  (законных  представителей)  в  



других коллегиальных органах Школы, а так же в рамках своих 

полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях;  

-  координирует деятельность классных родительских комитетов;  

-  заслушивает  информацию  о  работе  классных  родительских  

комитетов;  

-  принимает  решения,  обязательные  для  исполнения  классными  

родительскими комитетами; 

- осуществляет  контроль  организации  и  качества  образовательного  

процесса,  питания  в  школьной  столовой,  медицинского  

обслуживания, работы  классных  родительских  комитетов,  контроль  

соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка Школы; 

-  вносит  предложения  администрации  Школы  и  коллегиальным  

органам управления Школы по укреплению хозяйственной и учебно - 

материальной  базы  школы,  еѐ  благоустройству  и  созданию  в  ней  

оптимальных условий для пребывания учащихся;  

-  участвует в организации досуга обучающихся; 

-  заслушивает  и  получает  информацию  администрации  Школы,  

других  органов  управления  о  результатах  образовательного  

процесса,  о воспитании обучающихся. 

-  принимает участие в обсуждении локальных актов образовательного  

учреждения в части установления прав и обязанностей обучающихся. 

3.5.  Решения  Совета  родителей,  принятые  в  пределах  его  

компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, носят рекомендательный характер. 

 

4.Основные функции Совета родителей 

 

4.1. Активное участие в: 

-      воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и 

старшим; 

-  повышении педагогической культуры законных представителей обу-

чающихся на основе программы их педагогического всеобуча; 

-     проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

законных представителей обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 

-     подготовке школы к новому учебному году; 

-     привлечении законных представителей обучающихся к организации 

внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

4.2. Содействие: 

-      администрации школы в выполнении учащимися «Правил 

поведения»; 



-      участникам образовательного процесса в воспитании у 

обучающихся  ответственного отношения к учебе, привитии им навыков 

учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с книгой и 

другими источниками информации; 

-      законным представителям обучающихся в повышении их 

ответственности за выполнение ими обязанностей по воспитанию детей. 

4.3. Оказание помощи: 

-      семьям в создании необходимых условий для своевременного 

получения их детьми полного общего образования; 

-    классным руководителям в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье, в пропаганде среди законных представителей обу-

чающихся положительного опыта семейной жизни; 

-      администрации школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

4.4. Недопущение: 

-     вмешательства законных представителей обучающихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе. 

4.5. Внесение предложений: 

-      по содержанию локальных актов школы в пределах своей 

компетенции; 

-    по организации учебно-воспитательного процесса. 

4.6.Координация деятельности: 

-      классных Родительских комитетов. 

4.7. Взаимодействие с: 

-    педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся; 

  -  другими органами коллегиального управления школой по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий в пределах своей компетенции. 

 

5.Ответственность родительского комитета  
  5.1.Родительский комитет несет ответственность за:  

– бездействие при рассмотрении обращений;  

– выполнение своего плана работы;  

– соответствие принятых решений действующему 

законодательству и локальным актам школы;  

– выполнение принятых решений и рекомендаций;  

– установление взаимодействия между администрацией школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

семейного и общественного воспитания.  

 

6.Делопроизводство 

6.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и 

общешкольных родительских собраний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству  школы. 
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