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                                                                         Положение  

 

 о Совете родителей (законных представителей)  обучающихся   МКОУ СОШ №17  

с.Борисовка 

 

 1.    Общие положения  

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ, Уставом МКОУ СОШ №17 с.Борисовка (далее – Школа).  

 1.2.  Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее – Совет родителей) 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Школы по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

 1.3.   В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и социальной 

защиты, Уставом Школы и настоящим Положением.  

 1.4 Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школы и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их 

родителей(законных представителей), а также для содействия школе и семье в осуществлении 

общего образования детей, обеспечении глубоких и прочных знаний у обучающихся, воспитании 

у школьников высоких нравственных качеств, сознательного отношения  к труду, ответственности 

и  дисциплинированности, культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом  

воспитании обучающихся, охране их здоровья.  

 

 2.2. Задачи Совета  родителей:  

-укрепление связи семьи, Школы и общественности в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на детей и повышения ее результативности;  

 -активное участие в деятельности Школы;  

-оказание всемерного содействия повышению авторитета учителей, родителей 

-помогать Школе в организации содержательного досуга обучающихся;  

-помощь семье  в создании необходимых условий для своевременного получения детьми 

основного и среднего  общего образования;   

способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию трудового воспитания 

обучающихся в Школе и семье, организации их общественного труда  и профессиональной 

ориентации;  

-привлекать родителей к активному участию в жизни Школы, организации внешкольной и 

внеклассной работы, а также в воспитательной работе обучающихся, содействовать развитию 

ученического самоуправления;  

-повышать ответственность родителей за воспитание детей;  

-работать по профилактике вредных привычек у обучающихся, детской безнадзорности и 

правонарушений;  

-способствовать охране и укреплению здоровья обучающихся, помогать Школе в организации 

питания учащихся и участвовать в осуществлении контроля  за его качеством.  

 

3.Организация работы Совета родителей.  

 

 3.1 Совет родителей  избирается общешкольным родительским собранием на один учебный год. 

Количество его членов устанавливается решением родительского собрания школы с учетом 

представительства коллективов родителей обучающихся каждого класса. Из состава Совета 

выбирается председатель и секретарь.  

 3.2. Совет родителей составляет план работы на учебный год. Его содержание определяется 

задачами, стоящими перед  Школой, и конкретными  условиями его работы.  

  3.3. Совет родителей согласовывает план работы с учебно-воспитательным планом Школы.  

  3.4. Совет родителей принимает решения простым большинством   голосов при наличии на 

заседании не менее половины  членов Совета.  



 3 .5. Совет родителей имеет право созыва внеочередного  собрания родителей(законных 

представителей) обучающихся.    

  3.6. Совет родителей  отчитывается по итогам работы и о выполнении принятых решений перед  

общешкольным собранием родителей, а классный Совет родителей  – перед собранием родителей 

обучающихся класса.  

  3.8. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах Школы.  

  3.9.Председатель общешкольного Совета родителей является членом  Совета школы . 

  

 4. Права Совета родителей.  

 4.1.  Совет родителей имеет право:  

-обращаться совместно с администрацией Школы  в вышестоящие органы, в общественные 

организации  по вопросам оказания помощи в деятельности Школы;  

-вносить на рассмотрение директора и педагогического совета Школы, классных руководителей 

предложения по совершенствованию воспитательной работы, в том числе внеклассной и 

внешкольной, а также организации общественно полезного труда обучающихся , улучшению 

работы педагогического коллектива с родителями обучающихся. Администрация  Школы и 

педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения Совета родителей  и 

информировать его о принятых решениях;  

-заслушивать сообщение директора Школы и классных руководителей о состоянии и 

перспективах работы Школы, разъяснения по интересующим  родителей вопросам, сообщения 

родителей о воспитании обучающихся в семье;  

-вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы и ходатайствовать по месту 

работы родителей перед администрацией и общественными организациями учреждений  о 

поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также добиваться общественного 

воздействия на родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей.  

 

5.Ответственность Совета родителей.  

 Совет родителей  несет ответственность за:  

- выполнение плана своей работы;  

 -соответствие принятых решений действующему законодательству, Уставу и локальным 

нормативным актам Школы;  

 -выполнение принятых решений и рекомендаций;  

 -установление взаимопонимания между администрацией Школы и законными представителями 

учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания;  

-бездействие при рассмотрении обращений.  

 

 6.Порядок учета мнения Совета родителей при принятии локальных нормативных актов Школы  

 6.1.Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), директор направляет проект акта и 

обоснование необходимости его принятия в Совет родителей.  

6.2.Если мнение Совета родителей не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта или содержит предложения по его совершенствованию, Совет родителей в письменной форме 

уведомляет об этом директора школы.  

Директор может либо согласиться с предложениями родителей, либо обязан в течение трех 

рабочих дней после получения ответа провести дополнительные консультации с Советом 

родителей с целью достижения взаимоприемлемого решения.  

Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. После этого 

директор имеет право принять локальный нормативный акт, а Совет может его обжаловать в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Совет 

родителей также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

          

 
                           
 
   


