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1.5. Избранные на родительских собраниях представители избирают председателя 

Совета родителей, секретаря. Председатель избирается на Совете родителей 

сроком на один год. Ведение протоколов Совета родителей осуществляется 

секретарем, который избирается на первом заседании Совета родителей сроком на 

один год. Совет родителей ведет протоколы  своих  заседаний,  которые хранятся в 

делах Школы. Председатель и секретарь Совета родителей выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

1.6. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями. Член 

Совета родителей выводится из его состава в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в связи с  отчислением (переводом) обучающегося. 

    После вывода из состава Совета его члена Совет родителей принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

1.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. Кворумом для принятия решений является 

присутствие на заседании более половины членов Совета родителей. 

1.8. Срок полномочий Совета родителей один год.  

1.9. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором Школы. 

1.8. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Решения 

должны быть рассмотрены должностными лицами Школы с последующим 

сообщением результатов рассмотрения.  

1.10. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании 

родителей, утверждается и вводится в действие приказом директора Школы. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

  1) Содействие администрации Школы: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении мероприятий в Школе. 

  2) Обеспечение соблюдения прав родителей. 

  3) Организация работы с родителями по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

 

 



3 
 

3. Полномочия  Совета родителей 

3.1. Основные полномочия Совета родителей: 

1) участие в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности, а также участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности и соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; 

2) участие в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении; 

3) защита прав и законных интересов обучающихся; 

4) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по 

поручению директора Школы; 

5) обсуждение локальных актов Школы по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей; 

6) взаимодействие с различными организациями по вопросам сохранения и 

развития культурных традиций Школы; 

7) взаимодействие с Управляющим советом Школы по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета родителей. 

3.2. Совет родителей может осуществлять помощь Школе: 

1) в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с обучающимися во внеучебное время; 

2) в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

3) в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций; 

4) в проведении мероприятий, организуемых Школой. 

 

4. Права Совета родителей 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству Школы, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Выносить благодарность родителям за активную работу в Совете родителей, 

оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

4.3. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации. 

4.4. Заслушивать и получать информацию от администрации и Управляющего 

совета Школы. 

4.5. Вызывать на свои заседания родителей обучающихся по представлениям 

(решениям) родительских комитетов классов, дошкольной группы. 

4.6. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы. 
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4.7. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.8. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета родителей для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей компетенции 

(о родительском комитете класса и дошкольной группы, о постоянных и 

временных комиссиях Совета родителей). 

4.11. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, Управляющего совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

5. Ответственность Совета родителей 

Совет родителей отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей. 

5.3. Установление взаимопонимания между директором Школы и родителями 

обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 


