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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ  

 

              1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о совете родителей  (далее -  Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями), на основании  Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее  - Учреждение), с учетом мнения совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей).  

1.2.Совет родителей  (далее – Совет) является коллегиальным органом 

управления Учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием.  

1.3.Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет: http://chermbou4.ucoz.ru/. 

 

 2. Задачи Совета. 

2.1. Основными задачами Совета  являются: 

2.1.1. Содействие улучшению условий для осуществления образовательной 

деятельности,  охраны жизни и здоровья  учащихся. 

2.1.2. Защита законных прав и интересов  учащихся. 

2.1.3. Содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.1.4.Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения воспитания ребенка в семье. 

 

3. Функции Совета. 

3.1. Участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году. 

3.2. Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания и медицинского обслуживания учащихся. 

3.3.Оказывает помощь администрации Учреждения  в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

3.4.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательной  деятельности, выполнения санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

3.5.Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и по другим вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

 

4.Права Совета. 

4.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет  имеет право: 

4.1.1.Вносить предложения администрации  и другим органам самоуправления 

Учреждения по улучшению условий образовательной  деятельности и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

http://chermbou4.ucoz.ru/


4.1.2.Запрашивать и получать информацию, касающуюся его компетенции, от 

администрации Учреждения и других органов самоуправления. 

4.1.3.Ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении 

Благодарственными письмами родителей (законных представителей) учащихся за 

активную работу в Совете, оказание помощи в организации и проведении 

общешкольных мероприятий и т.д. 

 

5.Ответственность Совета. 

5.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

 

6.Организация управления Совета. 

6.1.В состав Совета входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся по 1 от каждой параллели, которые избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря. 

6.3.Совет работает по плану, который утверждается директором Учреждения. 

6.4.Совет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не реже 

двух раз в год. 

 

7.Делопроизводство. 

7.1.Для нормального функционирования Совета ведутся  следующие документы: 

 Положение о совете родителей; 

 план работы на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета и общешкольных родительских собраний. 

7.2.Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на его 

председателя.  
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