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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее Совет Родителей) устанавливает порядок 

деятельности, состав общешкольного родительского совета в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Борская средняя школа» (далее 

Школа). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Школы, с учетом мнения совета обучающихся (протокол от 22.05.2017 г. № 9), 

совета родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 22.05.2017 г. № 4), решения педагогического совета Школы (протокол  

от 30.05. 2017 г.  № 9). 

1.3. Совет Родителей - выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей) обучающихся. Совет Родителей 

взаимодействует с педагогическим советом, Управляющим советом и 

администрацией Школы. Представители Совета входят в состав конференции 

учреждения; могут участвовать в работе педсовета и Управляющего совета в 

зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 

 

2. Состав Совета Родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

2.1. В состав Совета Родителей  входят представители родителей 

(законных представителей) по одному представителю от каждого класса, избранные 

на классном родительском собрании. 

2.2. На первом заседании Совета избирается его председатель, который 

организует работу совета, и секретарь. 

2.3. Совет Родителей и его председатель избираются сроком на один год. 

2.4. Заседания Совета Родителей проводятся не реже одного раза в 

полугодие. 

 

3. Задачи и содержание работы Совета Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Совет Родителей призван: 

 Оказывать посильную помощь Школе в решении уставных 
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задач; 

 Участвовать в совершенствовании образовательного процесса 

на правах совещательного органа (получают информацию от директора 

Школы, разрабатывают рекомендации, вносят предложения); 

 Участвовать в организации и проведении общешкольных 

мероприятий в воспитательном процессе; 

 Привлекать дополнительные средства, в том числе 

добровольные пожертвования, для обеспечения деятельности и развития 

Школы; 

 Осуществлять общественный контроль за расходованием 

привлеченных внебюджетных средств; 

 Разрабатывать Положение о Совете Родителей  Школы и 

класса и представляет на утверждение директору Школы. 

 

4. Организация работы Совета Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

4.1.  Советы Родителей школы избираются классными родительскими 

собраниями сроком на один учебный год. Количество его членов устанавливается 

решением родительского собрания. 

4.2.  Советы Родителей составляют план работы на учебный год. Его 

содержание определяется задачами, стоящими перед данной школой, и 

конкретными условиями ее работы. Совет Родителей  класса согласовывает план 

работы с классным руководителем, общешкольный Советом Родителей - с 

директором школы. 

4.3. Советы Родителей принимают свои решения простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов комитета. 

4.4.  Совет Родителей участвует в ежегодной общешкольной 

конференции. Количество делегатов на конференцию от каждого класса 

устанавливается общешкольным Советом родителей. 

4.5. Классные родительские собрания проводятся не реже 4 раз в год. На 

собраниях ведутся протоколы, хранящиеся в воспитательном плане класса. 

4.6. В работе классных родительских собраний принимают участие: 

классный руководитель, учителя, воспитатели; в работе общешкольных 

родительских собраниях – директор, классные руководители и учителя. 

4.7. Совет Родителей отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед общешкольным собранием (конференцией) родителей, а 

классный Совет Родителей  -  перед собранием родителей учащихся класса. 

4.8. В случае несогласия директора школы с решением Совета Родителей 

спорный вопрос разрешается районным  управлением образования. 
 


