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ПОЛОЖЕНИЕ О  СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет родителей (законных представителей) является одним из органов коллегиального 
управления Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3» (далее Образовательная организация), наряду с 
администрацией, Педагогическим советом, Попечительским советом, Советом старшеклассников. 

1.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствие с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, Уставом 
Образовательной организации и настоящим Положением. 

1.3 Наряду с Советом родителей создаётся родительский комитет в каждом классе как орган 
общественного самоуправления класса. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся МАОУ СОШ № 3. 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Основной целью Совета родителей является оказание помощи педагогическому 
коллективу Школы в организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной 
защиты учащихся. 

2.2. Основные задачи Совета родителей 
- участвовать в укреплении материально-технической базы Образовательной организации. 

3. Порядок формирования и состав 
 

3.1. Совет родителей формируется из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся, разделяющих уставные цели деятельности Образовательной организации и готовые 
личными усилиями содействовать их достижению. 

3.2. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском собрании не 
позднее 20 октября текущего года. 

3.3. В состав Совета родителей обязательно входит представитель администрации 
Образовательной организации с правом решающего голоса. 

3.4. В состав Совета родителей могут входить представители Учредителя, общественных 
организаций, педагогические работники и др. с правом совещательного голоса или без такого 
права. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей в 
зависимости от повестки дня заседаний. 

3.5. Из своего состава Совет родителей избирает Председателя и Секретаря. 
3.6. Совет родителей избирается сроком на 1 год. 
3.7. Совет родителей не вправе выступать от имени Образовательной организации. 

 



4. Функции Совета родителей 
4.1. В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 3 Совет родителей имеет следующие 

полномочия: 
- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и 
проведении общешкольных мероприятий; 

- привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися 
во внеучебное время; 

- в работе по профориентации обучающихся; 
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения своих детей; 
- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых взносов 

родителей, а также других лиц и организаций. 
- вносить предложения руководству образовательной организации, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 
- выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за активную 

работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению 

их прав и обязанностей. 
- помощь администрации Образовательной организации в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 
- координирование деятельности классных Советов родителей;  
- обсуждение образовательной программы Образовательной организации, локальных 

нормативных актов Образовательной организации, регулирующих организацию образовательного 
процесса, затрагивающие права и законные интересы обучающихся, их родителей (законных 
представителей);  

- осуществление, совместно с руководством Образовательной организации, контроля за 
организацией питания и медицинским обслуживанием обучающихся;  

- внесение предложений об организации  образовательного процесса, о вопросах обеспечения 
жизнедеятельности Образовательной организации. Эти предложения рассматриваются должностными 
лицами Образовательной организации с последующими сообщениями о результатах  рассмотрения;  

- выдвижение Образовательной организации, педагогических работников, обучающихся для 
принятия участия в конкурсах, других мероприятиях различных уровней. 

 

5. Права Совета родителей  
В соответствие с компетенцией, установленной данным Положением, Совет родителей имеет 

право: 
5.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления Образовательной 

организации по организации образовательного процесса и по вопросам обеспечения
жизнедеятельности Образовательной организации и получать информацию о результатах их 
рассмотрения. 

5.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 
5.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов Образовательной организации, 

регулирующих организацию образовательного процесса и затрагивающих права и законные 
интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

5.4. Вызывать на свои совещания родителей (законных представителей) учащихся по решению 
классных родительских комитетов. 

5.5. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), уклоняющимся 
от воспитания детей в семье. 

5.6. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 
родительском комитете, оказание помощи в проведении школьных мероприятий и т.д. 

5.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 
родителей для исполнения своих функций. 

5.8. Председатель Совета родителей может присутствовать на отдельных заседаниях 
Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета родителей. 

5.9. Создавать фонды для материальной поддержки участников образовательного процесса. 
5.10. Содействовать оказанию материальной помощи нуждающимся семьям учащихся за счёт 

внебюджетных источников школы, добровольных родительских средств. 



 

6. Ответственность 
Совет родителей отвечает за: 
6.1. выполнение плана работы; 
6.2. выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 
6.3. установление взаимопонимания между руководством Образовательной 

организации и родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного и 
общественного воспитания; 

6.4. качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 
6.5. бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета. Члены Совета 

родителей, не принимающие участия в его работе, могут быть отозваны по представлению 
председателя Совета. 

7. Организация работы 
7.1. Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания родительского совета проводятся по 
требованию не менее одной трети членов Совета родителей.  

7.2. Заседание считается правомочным, если присутствует 2/3 численного состава членов 
родительского совета. 

7.3. Решение Совета родителей принимается простым большинством голосов. При равенстве 
голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

7.4. Заседание родительского совета ведёт председатель. 
7.5. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие родителей (законных 

представителей) учащегося на заседании родительского совета обязательно. 
7.6. Решения родительского совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации 
Образовательной организации. 

7.7. Администрация Образовательной организации в месячный срок рассматривает решение  
родительского совета и принимает по ним соответствующее решение с последующим 
уведомлением членов родительского совета. 

7.8. Совета родителей отчитывается перед избирателями в конце учебного года на 
общешкольном родительском собрании. 

8. Документация 
8.1. Заседания родительского совета протоколируются. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов родительского совета. Протоколы 
подписываются председателем родительского совета. 

8.2. Документация родительского совета постоянно хранится в делах образовательной 
организации и передаётся по акту в соответствии с установленным порядком документация 
Совета родителей, сдаётся в архив. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом родителей открытым 

голосованием. 
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