
 

 
 

Положение о Совете родителей 

 

1. Общие положения 

 

          Положение разработано  в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МБОУ «СОШ № 8». 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

родителей как органом коллегиального управления Учреждением. 

1.2. Совет родителей создается в целях содействия 

общеобразовательному учреждению в осуществлении воспитания и обучения 

детей. 

1.3.Положение о совете родителей рассматривается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

общеобразовательному учреждению; изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в том же порядке. 

 1.4.  Совет родителей Учреждения избирается сроком на один год. В 

состав Совета родителей входят родители обучающихся по 1 человеку от 

класса. Выборы представителей в Совет родителей Учреждения проходят 

открытым голосованием на классных родительских собраниях. Совет 

родителей Учреждения избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета родителей. Председатель Совета родителей 

Учреждения избирается сроком на один год. 

1.5.Численный состав Совета родителей определяется количеством 

классов-комплектов. 

1.6. Совет родителей организует свою работу следующим образом: 

 На первом заседании избирает председателя, который организует 

работу членов Совета родителей и постоянных и временных комиссий, 

создаваемых для реализации отдельных направлений в работе; 



 Составляет план работы на учебный год, содержание которого 

определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением; 

 Принимает решения на заседаниях по рассматриваемым 

вопросам большинством голосов в присутствии не менее половины своего 

состава (заседания протоколируются) 

 Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в 

области образования, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 Решения комитета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. 

 Обязательными являются только те решения Совета родителей, в 

целях, реализации которых издается приказ по общеобразовательному 

учреждению. 

 

2. Основные задачи Совета родителей 

 

 2.1. Содействие руководству общеобразовательного учреждения: 

   В совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности; 

  В защите законных прав и интересов учащихся, в т.ч. социально 

незащищенных; 

  В организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

  

3. Компетенции  Совета родителей 

 

 3.1.  К компетенции Совета родителей относятся: 

1) содействие созданию необходимых условий для учебы, труда, отдыха и 

медицинского обеспечения обучающихся; 

2) внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

4) внесение предложений по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

5) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

6) участие в организации досуга обучающихся. 

 

4. Права Совета родителей 

 

 4.1. Вносить предложения руководству школы и органам 

коллегиального управления общеобразовательного учреждения по 



совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

 4.2.  Обращаться за разъяснением в учреждения и организации по 

вопросам воспитания детей. 

 4.3.  Заслушивать и получать информацию от руководства 

общеобразовательного учреждения, других органов управлении о 

результатах образовательного процесса. 

 4.4.  Принимать участие в обсуждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения, затрагивающих интересы родителей 

(законных представителей), интересы учащихся. 

 4.5.  Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общих 

внеклассных мероприятий. 

 4.6.  Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов комитета для исполнения своих функций. 

 4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам 

соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав учащихся. 

 4.8.  Принимать участие в решении вопросов по оказанию 

материальной помощи социально незащищенными учащимся. 

 

5. Ответственность комитета 

 

 Совет родителей отвечает за: 

 5.1.  Выполнение плана работы. 

 5.2.  Выполнение решений, реализацию рекомендаций. 

 5.3.  Установление взаимопонимания и взаимодействия между 

руководством общеобразовательного учреждения, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах  семейного и общественного воспитания. 

 5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 5.5.  Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего 

совета. 

 Члены Совета родителей, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя могут быть отозваны из Совета родителей. 

 

6. Делопроизводство Совета родителей 

 

 6.1.  Совет родителей ведет протоколы своих заседаний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства 

общеобразовательного учреждения. 



 6.2. Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний 

хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения. Срок хранения 1 

год. 

 6.3.  Ответственность за делопроизводство в Совете родителей 

возлагается на председателя или избранного секретаря Совета родителей. 
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