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Положение  

о Совете родителей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального 

органа управления родителей (законных представителей) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» (далее по тексту - Школа) – Совета родителей.  

1.2. Нормативной основой деятельности Совета родителей являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав Школы, настоящее Положение. 

1.3. Совет родителей осуществляет свою работу в период между 

общешкольными родительскими собраниями в рамках полномочий, 

определенных Уставом Школы и настоящим Положением. 

1.4. Совет родителей – коллегиальный орган управления образовательной 

организации, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.5. Задачи Совета родителей: 

- защита законных прав и интересов обучающихся, обеспечение единства 

требований к обучающимся в Школе; 

- представление интересов родителей в управлении Школой; 

- содействие администрации Школы в достижении уставных целей;  

- совершенствование условий образовательного процесса, обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- содействие администрации Школы в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся, функционировании Школы; 

- взаимодействие с администрацией Школы при осуществлении 

воспитательной работы; 

- координация взаимодействия родителей (законных представителей) 

обучающихся Школы с администрацией Школы; 

- включение родителей в совместную с педагогами и обучающимися 

деятельность, способствующую формированию воспитательного пространства 

Школы; 

- формирование у родителей основных педагогических компетенций; 

- вовлечение родителей в процесс формирования и сохранения традиций 

Школы. 



1.6. В ходе реализации полномочий Совета родителей, определенных 

настоящим Положением, Совет родителей взаимодействует с Педагогическим 

советом Школы, Попечительским советом Школы, другими коллегиальными 

органами управления, функционирующими в Школе, администрацией Школы.  

2. Порядок формирования Совета родителей и сроки его полномочий 

 

2.1. Совет родителей формируется сроком на 1 учебный год и включает в 

себя представителей родительских коллективов всех классов Школы, избираемых 

собраниями в начале каждого учебного года.  

2.2. По предложению директора Школы может осуществляться ежегодная 

ротация членов Совета родителей на 1/3 его состава. 

2.3. В состав Совета родителей решением директора Школы может 

включаться представитель Школы с правом решающего голоса.   

2.4. Совет родителей возглавляет Председатель Совета родителей, 

избираемый на первом в учебном году заседании Совета родителей его членами. 

2.5. Председатель Совета родителей избирается из числа членов Совета 

родителей при явке 2/3 его членов открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

2.6. Из числа членов Совета родителей избирается заместитель Председателя 

Совета родителей и секретарь. 

2.7. Заместитель Председателя Совета родителей исполняет функции 

Председателя Совета родителей в случае его отсутствия на заседании Совета 

родителей. 

2.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета родителей (отзыв) 

осуществляется решением общешкольного родительского собрания.  

2.9. Директор Школы имеет право ставить перед общешкольным 

родительским собранием вопрос об отзыве отдельных членов Совета родителей, 

не принимающих участия (уклоняющихся от участия) в работе Совета родителей. 

2.10. Внеочередные выборы и назначение членов Совета родителей взамен 

выбывших (отозванных), а также формирование нового состава Совета родителей 

после истечения его полномочий, осуществляются в порядке, определенном пп. 

2.1.- 2.3. настоящего Положения. 

2.11. Для решения вопросов, требующих участия администрации Школы и 

коллегиальных органов управления, педагогических работников, специалистов, а 

также представителей органов местного самоуправления и общественности, 

Учредителя, органов управления образованием и других организаций, они (их 

представители) могут приглашаться на заседания Совета родителей.  

Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.12. Для повышения эффективности работы Совета родителей в Школе 

осуществляются следующие меры поддержки: 

 педагогическим коллективом и администрацией Школы поддерживается 

социально-значимая и культурно-досуговая деятельность родителей, 

осуществляемая ими через органы родительского самоуправления; 



 в Школе создаётся и действует система поощрения родителей за 

активную работу в коллегиальных органах управления и общественную 

активность. 

3. Полномочия Совета родителей 

3.1. Представляет интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся при взаимодействии с администрацией Школы. 

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов (активов) 

Школы. 

3.3. Формирует предложения администрации Школы по совершенствованию 

воспитательного процесса.  

3.4. Заслушивает информацию директора Школы и заместителей директора 

Школы о реализации образовательной программы Школы. 

3.5. Запрашивает у администрации Школы информацию о состоянии учебной 

и воспитательной работы. 

3.6. Согласует по представлению директора Школы локальные акты, 

регламентирующие воспитательную работу в Школе. 

3.7. Делегирует представителей родителей для работы в Совете Школы 

согласно нормам представительства, определенных Положением о Совете  

Школы. 

3.8.  Делегирует представителей родителей для работы в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

3.9. Принимает участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, 

праздников и торжеств для обучающихся, в том числе – во взаимодействии с 

другими органами самоуправления Школы. 

3.10. Оказывает помощь администрации Школы в подготовке и проведении 

общешкольных родительский собраний. 

3.11. Определяет и реализует меры, способствующие более эффективной 

работе Школы, вырабатывает и вносит предложения Учредителю Школы по 

вопросам улучшения функционирования Школы. 

3.12. Контролирует совместно с администрацией Школы качество питания, 

своевременность, полноту и качество медицинского обслуживания обучающихся, 

безопасность условий образовательного процесса, соблюдение Школой 

действующих санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.13. Взаимодействует с Педагогическим советом, администрацией Школы, 

государственными, муниципальными и общественными организациями по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 

3.14. Взаимодействует с общественными организациями и объединениями по 

вопросам пропаганды и популяризации школьных традиций, уклада школьной 

жизни и ценностей семейного воспитания. 

3.15. Участвует в обсуждении программы развития Школы и вносит 

предложения по ее содержанию. 

3.16. Вносит предложения администрации Школы по изменению и 

дополнению Устава Школы. 

3.17. Содействует Школе в привлечении дополнительных материальных и 

финансовых ресурсов с целью обеспечения оптимальных условий 



образовательного процесса, оказывает помощь в приобретении учебников, 

подготовке наглядных пособий и т.п. 

3.18. Вносит предложения администрации Школы по вопросам:  

- организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- изменения режима занятий в Школе; 

- организации охраны Школы; 

3.19. Принимает решения по обращениям в адрес Совета родителей по 

вопросам, отнесенным данным положением к его компетенции. 

3.20. Выносит общественные порицания в адрес родителей (законных 

представителей), уклоняющихся от воспитания детей в семье. 

3.21. Вносит предложения для поощрения родителей (законных 

представителей) за активную работу в органах самоуправления Школы, оказание 

помощи в проведении общешкольных мероприятий. 

3.22. Создает постоянные и временные комиссии по отдельным 

направлениям работы Совета родителей. 

4. Регламент работы Совета родителей 

4.1. Работа Совета родителей ведется по плану, разработанному на учебный 

год, который согласовывается с директором Школы.  

4.2. Право созыва внеочередного заседания Совета родителей принадлежит 

директору Школы, а также председателю Совета родителей по согласованию с 

директором Школы. 

4.3. На заседании Совета родителей секретарем ведется протокол. 

4.4. Совет родителей правомочен принимать решения при наличии на 

заседании не менее половины членов Совета родителей. 

4.5. Решения Совета родителей принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

4.6. Совет родителей подотчетен общешкольному родительскому собранию, 

перед которым отчитывается о своей работе не реже 1 раза в год. 

4.7. Все члены Совета родителей, включая председателя Совета родителей, 

имеют при голосовании по одному голосу. 

4.8. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал представитель Школы. 

4.9. Решения Совета родителей имеют для директора Школы 

рекомендательный характер. 

4.10. Для реализации решений Совета родителей директором Школы 

может издаваться соответствующий приказ. 

4.11. Деловая переписка Совета родителей ведется от имени Школы, 

документы подписываются директором Школы и Председателем Совета 

родителей. 

4.12. Совет родителей осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе и на общественных началах. 

5. Документация и отчетность 

5.1. Протоколы заседаний Совета родителей и общешкольного 

родительского собрания ведутся в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства, действующей в Школе и хранятся в канцелярии Школы до 

минования надобности. 



5.2. Школа обеспечивает возможность родителям (законным 

представителям) обучающихся знакомиться с решениями Совета родителей и 

общешкольного родительского собрания. 

5.3. Решения Совета родителей могут быть обнародованы, доведены до 

сведения всех участников образовательного процесса, общественности.  

5.4. Настоящее Положение обсуждается общешкольным родительским 

собранием, принимается его решением, утверждается директором Школы и 

действует неограниченное время. Изменения и дополнения в Положение вносятся 

в порядке, аналогичном порядку принятия и введения в действие настоящего 

Положения. 
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