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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                    на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                            Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 63                                               ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о Совете родителей”                  Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
                                                                                                                                                         ________________ Пучко М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (далее –  Совет родителей)  ГБОУ СОШ п.г.т.
Мирный разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
1.2. Родители (законные представители) обучающихся являются полноправными участниками
образовательного процесса, имея право и обязанность участвовать в принятии решений, ка-
сающихся интересов их детей, организации учебно - воспитательного процесса в образова-
тельной организации.
1.3. Совет родителей объединяет усилия родительского и педагогического коллектива образо-
вательной организации в реализации конституционных прав детей на качественное образова-
ние в соответствии с федеральными образовательными стандартами.
1.4. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, Самарской области, Уставом школы, настоя-
щим Положением.
1.5. Совет родителей действует на добровольных общественных началах.

2. Задачи и содержание работы Совета родителей

2.1. Задачами Совета родителей являются:
- всемерное укрепление связи между семьей и Школой в целях установления единства воспи-
тательного воздействия на детей со стороны педагогического коллектива и со стороны семьи;
- выражение мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы обучающихся;
- привлечение родителей к активному участию в жизни Школы, к организации внеклассной и
внешкольной работы;
- участие в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения.

2.2. Компетенция Совета родителей

К компетенции Совета родителей относится:
- участие в планировании внеурочной деятельности обучающихся;
- организация совместных (родителей с детьми) классных и школьных праздников, познава-
тельных мероприятий, игр, походов, поездок и экскурсий;
- участие в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в социальной
поддержке;
- участие в защите прав детей, нарушаемых в семьях, через меры общественного воздействия
на «трудных» родителей, сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав м.р. Красноярский Самарской области, органами опеки и попечительства, социаль-
ной защиты и др.;
- участие в контроле качества питания обучающихся, медицинского обслуживания;
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- участие в профориентационной работе с обучающимися;
- участие в обеспечении антитеррористической безопасности;
- организация участия родителей (законных представителей) обучающихся в благотворитель-
ных акциях;
- рекомендация обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов к различ-
ным видам поощрения;
- координация деятельности классных Советов родителей;
- участие в подготовке и проведении родительских лекториев, собраний, встреч со специали-
стами здравоохранения, правоохранительных органов и т.п.;
- участие в работе родительских конференций;
- выражение согласованного мнения родительской общественности при принятии локальных
нормативных актов образовательным учреждением, касающихся прав и законных интересов
участников образовательных отношений.

3. Порядок формирования и состав Совета родителей

3.1. Совет родителей Школы формируется на один год на основе представительства по квоте:
один представитель от каждого класса. Избрание представителей производится на классных
родительских собраниях.
3.2. Состав Совета родителей Школы утверждается на общешкольном родительском собрании
не позднее второй половины октября текущего года.
3.3. Для выполнения текущей работы Совет родителей выбирает из своего состава председа-
теля и секретаря. Для координации работы в состав Совета входят заместители директора по
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе.

4. Порядок работы Совета родителей

4.1. Совет родителей принимает годовой план работы, который согласуется с руководителем
ОО.
4.2. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.3.Совет родителей может создавать постоянные или временные комиссии по отдельным раз-
делам работы. Состав комиссии и содержание работы определяет Совет родителей.
4.4. Совет родителей решает спорные и конфликтные вопросы путём переговоров с заинтере-
сованными сторонами, руководством Школы. В случае несогласия директора Школы с реше-
нием Совета, спорный вопрос разрешается Учредителем.
4.5. Делегированные в Совет родители (законные представители) обязаны проинформировать
родительские собрания классов о рассматриваемых вопросах и принятых решениях.
4.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего
состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.7. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины
членов Совета родителей. Решения принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета роди-
телей.
4.8. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене членов
Совета, которые не принимают участия в работе.
4.9. Председатель отчитывается о работе Совета родителей образовательного учреждения пе-
ред общешкольным родительским собранием.
4.10. Решения Совета родителей образовательного учреждения, принятые в пределах его пол-
номочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до
сведения администрации ОО.
4.11. Администрация ОО должна рассмотреть решение Совета родителей и принять по ним
соответствующее решение и сообщить о нем Совету родителей.
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5. Права и ответственность Совета родителей

5.1 Совет родителей имеет право:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления ОО и получать информацию
о результатах их рассмотрения;
- обращаться за разъяснениями в образовательное учреждение и по вопросам воспитания де-
тей;
- заслушивать и получать информацию от руководства образовательного учреждения, других
органов управления о результатах образовательной деятельности, о воспитании обучающихся;
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по пред-
ставлению (решению) Совета родителей класса, исчерпавшего возможности педагогического
воздействия;
- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов образовательного учрежде-
ния затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей);
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям родителей (закон-
ных представителей) обучающихся по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдения
их прав;
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Советах
родителей, оказание помощи в проведении мероприятий;
- председатель Совета родителей может присутствовать на заседаниях педагогического совета
и других органов самоуправления по вопросам соблюдения устава ОО, дисциплины, соблюде-
ния прав обучающихся;
- принимать участие в работе комиссии образовательного учреждения по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
5.2. Совет родителей отвечает за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей ОО;
- установление взаимопонимания между руководством ОО и родителями (законными предста-
вителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания;
- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.

6. Документация Совета родителей

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания работников. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Совета родителей.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.
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