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Положение о совете родителей (законных представителей)

Совет родителей (законных представителей) (далее -  совет) является органом 
общественного самоуправления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работает в тесном контакте с администрацией. 
Педагогическим советом и Советом Учреждения.

1. Задачи совета
1.1. Совет создается по инициативе родителей (законных представителей) в целя> 

содействия школе в осуществлении воспитания и обучения детей.
1.2. Задачами совета являются:
- всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установлена: 

единства воспитательного влияния на детей;
привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школь 

к организации внеклассной и внешкольной работы:
помощь школе в реализации основных образовательных программ;
помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.

Г1.Организация и содержание работы совета
2.1. Совет состоит из председателей классных родительских комитетов, которь 

избираются родителями каждого класса ежегодно, не позднее 20 сентября текущего года
2.2. Руководит деятельностью совета председатель, избранный на заседанг 

совета открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава член 
совета избирают секретаря.

2.3. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественнь 
началах и ведут всю документацию совета родителей.

2.4. Совет избирается сроком на один год.
2.5. Совет организует помощь школе:

в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся 
общественностью;

в получении обязательного основного общего образования;
в организации питания школьников;
в создании необходимой материальной базы для обучения и воспитания;
в работе по профориентации учащихся;
в осуществлении контроля за выполнение школьниками Правил внутренне 

распорядка обучающихся;
в организации и проведении собраний, лекций для родителей, бесед по обмс 

опытом семейного воспитания:
в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учеб 

материальной базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных санитар 
гигиенических условий;



в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в 
период каникул.

2.6. Совет составляет план работы на год. Его конкретное содержание 
определяется местными условиями и задачами, стоящими перед школой.

2.7. Совет принимает свои решения при наличии на заседании не менее 2\3 его 
состава. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов совет созывает собрания 
родителей. Совет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах школы.

III. Пра ва совета
Совет имеет право:
3.1. устанавливать связь с общественными организациями, шефствующими над 

школой предприятиями, учреждениями по вопросам оказания помощи школе в 
проведении воспитательной работы, укрепление её учебно-материальной базы, а также об 
отношении родителей к воспитанию детей;

3.2. вносить на рассмотрение директора и Педагогического совета школы 
предложения по внешкольной и внеклассной работе с учащимися, по организационно
хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с 
родителями учащихся;

3.3. заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения 
по улучшению их работы;

3.4. в случае необходимости созывать внеочередные родительские собрания и 
принимать участие в решении вопросов об оказании материальной помощи 
нуждающимся учащимся;

3.5. привлекать родителей к участию в различных формах воспитания учащихся, 
общественно полезной деятельности детей, работе по профориентации и другим видами 
внеклассной и внешкольной работы;

3.6. вносить предложения классному руководителю по улучшению внеклассной 
работы с обучающимися, по улучшению работы с родителями учащихся;

3.7. согласовывать проекты локальных нормативных актов учреждения, 
затрагивающих права обучающихся.


