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1. Общие положения 

1.1.Совет родителей МАОУ СОШ пос. Азиатская (далее – Учреждение) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и нормативными актами субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, уставом 

Учреждения, а также регламентом Совета родителей, иными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей Учреждения, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.3. Положение утверждается приказом директора Учреждения.  

1.4. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа законных представителей 

учащихся и воспитанников.  

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом Учреждения  и настоящим Положением.  

1.6. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.  

 

2. Состав Совета родителей: 

2.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Учреждения и готовые личными 

усилиями содействовать их достижению.  

2.2. Членство в Совете родителей является добровольным.  

2.3. Совет родителей состоит из представителей классных родительских комитетов, 

избираемых на классных родительских собраниях. 

 

3. Компетенция Совета родителей: 

1) получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и расходовании внебюджетных средств;  

2) выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности 

Учреждения;  

3) координирует деятельность классных родительских комитетов;  

4) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Совета родителей;  

5) оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;  

6) участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;  

7) совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего 

питания обучающихся, медицинского обслуживания;  

8) оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний;  

9) рассматривает обращения в свой адрес;  

10) принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;  

11) взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся;  



12) взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей.  

13) иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей. 

 

4. Порядок работы Совета родителей 

4.1. Первое заседание Совета родителей созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования.  

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы.  

4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3 

численного состава членов Совета родителей. 

4.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

4.4. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель Совета родителей. 

Секретарь Совета родителей ведет делопроизводство, связанное с деятельностью Совета 

родителей, осуществляет подготовку его заседаний, сдает документацию в архив по 

завершению работы Совета родителей. 

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей 

обязательно. 

4.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации Учреждения. 

4.7. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть решение 

Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету 

родителей. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

Совета родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, 

включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания 

осуществляется секретарём Совета родителей. 

5.2. Делопроизводство Совета родителей ведётся в соответствии с 

законодательством. 

5.3. План заседаний Совета родителей на год размещается на сайте Учреждения в 

рубрике «Информация для родителей». Здесь же размещаются решения Совета родителей 

в течение 3-х дней после их принятия. 

5.4. Заседания Совета родителей  оформляются протоколом, в котором фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

5.5. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах лицея и передается 

по акту. В соответствии с установленным порядком документация Совета родителей 

сдается в архив. 

 


