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Положение 

о Родительском совете 

 

                                         1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Родительском совете (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.         

№ 273-ФЗ «Об образовании н Российской Федерации» и Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 59 (далее - Школа). 

1.2. Родительский совет является органом соуправления от родителей 

(законных  представителей)  несовершеннолетних обучающихся Школы  и 

призван содействовать учету мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

1.3. Настоящее Положение принимается Родительским советом и 

утверждается приказом директора Школы. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Родительским советом и утверждаются приказом 

директора Школы. После принятия ноной редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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2. Цели и задачи Родительского совета 

 

2.1. Целью деятельности Родительского совета является реализация 

права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении Школой. 

2.2. Родительский совет создается и действует в целях развития 

инициативы родителей (законных представителей), работает в тесном 

контакте с администрацией Школы и Ученическим советом в соответствии с 

Уставом Школы и настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Школы. 

2.3. Задачами деятельности Родительского совета являются: 

1) представление интересов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в процессе соуправления Школой: 

2) вовлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в активную школьную жизнь, поддержка 

и развитие инициативы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в организации школьной жизни; 

3)      совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

4)      защита прав обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. организация работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся школы по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения и особенностей воспитания ребенка в семье, 

содержания сотрудничества семьи и школы. 

 

3. Функции Родительского совета 

 

3.1. Родительский совет: 

1) содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

2) координирует деятельность классных родительских комитетов; 

3) проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

4) оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

5) участвует в подготовке школы к новому учебному году; 
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6) совместно с администрацией школы контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания; 

7) оказывает помощь администрации Школы в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

8) рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по 

поручению директора Школы; 

9) обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в 

компетенцию Родительского совета; 

10) принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; 

11)  взаимодействует с общественными организациями по укреплению 

и развитию школьных традиций, уклада школьной жизни; 

12) взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Родительского совета. 

 

 

4. Права Родительского совета 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

школы и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Школы, его 

органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских советов 

и/или классных руководителей, администрации. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье и от сотрудничества со Школой в вопросах 

воспитания учащихся. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу Родительского совета, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий и т.д. 
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4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Родительского совета для исполнения своих функций. 

4.9. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном 

родительском комитете, о постоянных и временных комиссиях Родительского 

совета). 

4.10. Председатель Родительского совета может присутствовать (с 

последующим информированием Родительского совета) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

5. Структура и организация работы Родительского совета 

 

5.1. Родительский совет формируется на выборной основе из 

представителей 1-11-х классов Школы (по 2 представителя от параллели 

каждого класса сроком на один год. 

5.2. Представители в Родительский совет избираются ежегодно на 

классных родительских собраниях в начале учебного года.  

При необходимости численный состав Родительского совета 

корректируется. 

5.3. Из своего состава Родительский совет избирает Председателя  

(в зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь) сроком на один год. 

5.4. Председатель Родительского совета в своей деятельности 

руководствуется интересами обучающихся Школы. 

5.5. Заседание Родительского совета правомочно при участии в нем не 

менее половины членов Родительского совета. 

5.6. Решение Родительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Родительского совета из числа 

присутствующих. 

5.7. Заседания Родительского совета проводятся не реже одного раза в 

четверть. 


