
 

 

 

   



2.2.1. Содействие совершенствованию условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся; 

2.2.2.Защита и содействие в реализации прав и законных интересов учащихся 

и родителей (законных представителей), участие в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 

МБОУ ПГО «ОСОШ» в случаях, когда это необходимо; 

2.2.3. Сотрудничество с органами ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ»; 

2.2.4. Участие в разработке локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся и родителей (законных представителей); 

2.2.5.Формирование предложений для повышения качества образовательной 

деятельности; 

2.2.6. Координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией МБОУ ПГО «ОСОШ»; 

2.2.7. Пропаганда позитивного опыта семейного воспитания. 

 

3. Состав Совета родителей  и порядок его формирования 

3.1. Количественный состав Совета родителей определяется в зависимости от 

общего числа родителей (законных представителей) учащихся в МБОУ ПГО 

«ОСОШ»и может составлять от 11 до 25 человек. 

3.2. Персональный состав Совета родителей утверждается на общешкольном 

родительском  собрании родителей (законных представителей) в начале 

каждого учебного года. Состав Совета родителейвыбираютоткрытым 

голосованием.В состав Совета родителей включаются наиболее активные и 

подготовленные родители (законные представители)от каждого класса. 

3.3.  Работники, дети которых обучаются в МБОУ ПГО «ОСОШ», не могут 

быть членами Совета родителей. 

 

3.4. Член Совета родителей не может быть членом нескольких классных 

родительских комитетов.  

 

3.5. Совет родителей избирается сроком на 1 годс сентября текущего 

учебного года. 

 

3.6. На первом заседании Совета родителей избирается его председатель, 

заместитель председателя, избирается (назначается) секретарь.  

 

4. Компетенция Совета родителей  

 

Для осуществления своих задач Совет родителей: 



4.1. В соответствии с настоящим положением создает постоянные и 

временные комиссии по различным направлениям работы Совета родителей, 

определяет их полномочия. 

 

4.2. Представляет интересы родителей (законных представителей) в других 

органах  ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ», а так же в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

 

4.3. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

 

4.4. Организует учебу председателей классных родительских комитетов и 

заслушивает их информацию о работе в классе. 

 

4.5. Принимает решения обязательные для исполнения классными 

родительскими комитетами. 

 

4.6. Осуществляет контроль за: 

 - организацией и качеством образовательного процесса; 

 - организацией и качеством питания в школьной столовой; 

 - организацией и качеством медицинского обслуживания; 

 - работой классных родительских комитетов; 

 - организацией мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; 

- созданием безопасных условий осуществления образовательной дея-

тельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и нормв МБОУ 

ПГО «ОСОШ». 

 

4.7. Вносит предложения администрации и органам ГОУ МБОУ ПГО 

«ОСОШ»по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы МБОУ 

ПГО «ОСОШ», её благоустройству и созданию в ней оптимальных условий 

для пребывания учащихся.  Получает информацию о результатах их 

рассмотрения. 

 

4.8. Участвует в подготовке  и общественной приемке МБОУ ПГО «ОСОШ» 

к новому учебному году.   

 

4.9.Организует помощь МБОУ ПГО «ОСОШ»: 

- в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи 

в получении  учащимися основного общего и среднего общего образования; 

- в привлечении родителей к непосредственному участию при проведении 

общешкольных мероприятий; 

- в работе по профориентации учащихся; 



- в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родителей в 

системе педагогического всеобуча родителей, бесед по обмену опытом 

семейного воспитания. 

 

4.10. Ходатайствует перед администрацией МБОУ ПГО «ОСОШ» о 

поощрении родителей (законных представителей) за оказание помощи МБОУ 

ПГО «ОСОШ» активную работу в Совете родителей и классных 

родительских комитетах. 

 

4.11.  Заслушивает и получает информацию от администрации МБОУ ПГО 

«ОСОШ», других органов управления о результатах образовательного 

процесса, о воспитании учащихся. 

 

4.12. Принимает участие в обсуждении локальных актов МБОУ ПГО 

«ОСОШ»в части установления прав и обязанностей учащихся, родителей 

(законных представителей). 

 

4.13. Дает разъяснения и принимает меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) учащихся, председателей классных 

родительских комитетов по вопросам охраны жизни и здоровья учащихся. 

 

4.14. Проводит разъяснительную работу среди родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам защиты интересов и 

прав учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ ПГО 

«ОСОШ». 

4.15. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ ПГО «ОСОШ» 

 по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. Права, обязанности  и ответственность членов Совета родителей 

 

5.1. Член  Совета родителей имеет право: 

 

5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета родителей, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания Совета родителей. 

5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета родителей по любому 

вопросу, относящемуся  к компетенции Совета родителей. 

5.1.3. Требовать от администрации МБОУ ПГО «ОСОШ» предоставления 

всей необходимой для участия в работе Совета родителей информации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.1.4. Досрочно выйти из состава Совета родителей по письменному 

уведомлению председателя Совета родителей. 

 



5.2. Члены Совета родителей обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета родителей ; 

- выполнять план работы и решения Совета родителей; 

- нести ответственность за принимаемые решения; 

- добросовестно выполнять поручения Совета родителей. 

5.3. Член Совета родителей может быть выведен из его состава по решению 

Совета родителей в случае: 

 - пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

 - совершения противоправных действий, несовместимых с членством  в 

Совете родителей; 

 - выявления обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета 

родителей:  лишение родительских прав; признание по решению суда 

недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 

преступления. 

 

5.4. Член Совета родителей может быть выведен из его состава, заменен на 

другое лицо по решению классного родительского комитета.  

 

5.5. После вывода из состава Совета родителей его члена,Совет родителей 

принимает меры для замещения выведенного члена. 

 

5.6. Члены Совета родителей имеют право приглашать для участия в 

заседании Совета родителей представителей  администрации МБОУ ПГО 

«ОСОШ», педагогического совета и других организаций и учреждений, 

деятельность которых связана с обучением и воспитанием учащихся. 

 

6. Организация деятельности Совета родителей 

6.1.Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в 

полугодие в соответствии с планом работы. План работы Совета является 

составной частью плана работы МБОУ ПГО «ОСОШ». 

6.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

2/3 численного состава членов Совета родителей. 

 

6.3.Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

Совета родителей. 

 

6.4.Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета родителей.  

 

6.5.Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию. 

 



6.6. Совет родителей  отчитывается ежегодно о проделанной работе 

публично на общешкольном родительском собрании. 

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

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения администрации МБОУ ПГО «ОСОШ». 

6.8. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени МБОУ ПГО «ОСОШ», документы 

подписывают директор МБОУ ПГО «ОСОШ»и председатель Совета 

родителей. 

 

7. ДелопроизводствоСовета родителей 

7.1. Совет родителей должен иметь план работы на один учебный год. 

 

7.2.План работы на учебный год согласуется с директором МБОУ ПГО 

«ОСОШ». 

 

7.3.Заседания Совета родителей оформляются в протоколе. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Совета.   

 

7.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета. 

  



 


