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ЬОбщее положение
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации»№273 ФЗ, Уставом

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного 
родительского комитета, являющегося органом самоуправления школы.
1.3 Положение о совете родителей(далее Положение) рассматривается на 
педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом 
директора школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в таком же порядке.
1.4 Совет родителей (далее Совет) возглавляет председатель. Совет 
подчиняется и подотчетен общественному родительскому собранию. Срок 
полномочий совета- 1 год.
1.5 Для координации работы в состав совета входит заместитель директора 
школы по воспитательной работе.
1.6 Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 
исполнения являются только те решения, в целях реализации которых 
издается приказ директора школы.
2.0сновные задачи
Основными задачами Совета являются:
2.1 Содействие администрации школы:
2.1.1 в защите законных прав и интересов обучающихся;
2.1.2 в организации и проведении общешкольных мероприятий
2.2 Организация работы с родителями(законными представителями) 
обучающихся школы по разъяснению прав, обязанности и ответствен
ности за воспитание детей.
З.Функции совета родителей
3.1 Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.2 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди

ОУ.



родителей (Законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях.
3.3 Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.4. Оказывает помощь администрации школы в организации ипроведении 
общешкольных родительскихсобраний.
3.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению 
директорашколы.
3.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетнихобучающихся.

4. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Совет имеет право:
4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 
образовательной и воспитательной деятельности от администрацииОУ;
4.2. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу в совете, оказание помощи в проведении мероприятий, 
успехи в воспитании детей ит.д.
4.3. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 
воспитания детей всемье.
4.4. Председатель Совета может присутствовать на отдельных заседаниях 
педагогического совета по вопросам, относящимся к компетенцииСовета.

5. Ответственность совета родителей
Совет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендацийСовета.
5.3. Установление взаимопонимания между администрацией школы и 
родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
обучения ивоспитания.

6 Организацияработы
6.1. В состав Совета входят представители родителей (законных 
представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители 
в Совет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 
учебного года.
6.2. Из своего состава Совет избирает председателя исекретаря.
6.3. Совет работает по плану работы, являющемуся составной частью 
общешкольного планаработы.
6.4. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским 
собранием.
6.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов.



7. Делопроизводство
7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний.
7.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе 
как представителя администрации школы.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря 
Совета.


