
СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДЕНО      

Педагогическим советом  

                                                                Советом родителей МАОУ СОШ № 47 

МАОУ СОШ № 47 

(протокол от 30.08.2018 № 1)              (протокол от 12.09.2018 № 1)                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете  родителей обучающихся МАОУ СОШ № 47 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом ОО  и регламентирует деятельность совета родителей МАОУ СОШ 

№ 47. 

1.2. В своей деятельности совет родителей  руководствуется федеральным, 

региональным, муниципальным законодательством в области образования и 

социальной защиты, уставом ОО и настоящим положением. 

1.3. Решения совета родителей носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления ОО. 

 

2. Задачи родительского совета 
 

2.1. Деятельность Совета родителей  направлена на содействие администрации в 

совершенствовании условий организации образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья обучающихся, защите законных прав  и интересов 

обучающихся, помощь  в организации и проведении общешкольных 

мероприятий, координацию действий классных родительских советов. 

 

3. Функции совета родителей. 

 

Совет  родителей в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции: 

3.1. Вносит предложения на рассмотрение администрации  ОО, коллегиальным 

органам управления  по вопросам организации образовательного процесса. 

3.2. Содействует  педагогическому  коллективу ОО  в работе по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, 

проведении общешкольных мероприятий. 

3.3. Выражает свое мнение при разработке локальных актов ОО, затрагивающих  

интересы родителей, обучающихся. 
 

4. Права совета родителей 

 

Совет родителей  имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

ОО и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 



4.2 Вносить предложения  администрации ОО по вопросам семейного и 

общественного воспитания, сохранения и развития культурных традиций 

образовательной организации. 

4.3   Принимать участие в рамках своей компетенции в профилактической работе 

с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

4.4. Принимать участие  в  организации и проведении общешкольных 

мероприятий по согласованию с администрацией ОО. 

4.5   Проводить разъяснительную  и консультативную работу среди  родителей 

обучающихся об их правах о обязанностях, в т.ч. приглашать на заседания 

совета родителей. 

4.6     Координировать деятельность классных родительских советов. 

4.7.     Принимать решения: 

 - о создании или прекращении своей деятельности; 

 - прекращения полномочий председателя совета  родителей. 

 

5. Ответственность совета родителей  

 

Совет родителей  несет ответственность за: 

- соответствие принятых решений действующему федеральному, 

региональному, муниципальному   законодательству и локальным актам ОО; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- установление взаимодействия между администрацией  и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам  обучения и 

воспитания. 

 

6. Состав и порядок организации деятельности совета родителей. 

 

6.1. В состав совета  родителей входят  по 1(одному) представителю от каждого 

класса. Представители  от  классов избираются на родительских собраниях 

классов в начале каждого учебного года. 

6.2. Для координации работы совет родителей выбирает из своего состава 

председателя. 

6.3. Совет родителей самостоятельно определяет порядок своей работы. 

6.4. Заседания совета  родителей проводятся по мере необходимости. 

           Сообщение о проведении заседания  вручается  членам совета лично   или 

посредством электронной или иной связи.  

            Заседания совета могут проходить в форме конференц-связи. 

             Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании   

более половины членов совета. 

6.5. Решения совета  родителей принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

6.6. Непосредственное руководство деятельностью совета родителей 

осуществляет его председатель 

6.7.  Свою деятельность члены совета  родителей осуществляют на 

безвозмездной основе. 


