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П О Л О Ж Е Н И Е   

О Совете родителей МБОУ Матвеево-Курганской сош №2 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Деятельностью   Совета  родителей обучающихся  (далее – Совет) является 

реализация права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении МБОУ Матвеево-Курганской сош №2 (далее – 

Школа) при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы.  

1.2. Совет является выборным органом общественного самоуправления школы и работает 

в тесном контакте с администрацией Школы,  педагогическим советом и Советом 

обучающихся. 

1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, 

Устава  школы и настоящего Положения. 

1.4. Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

 

2. Порядок формирования Совета родителей обучающихся. 

2.1. Совет родителей (законных представителей) избирается на общем родительском 

собрании Школы ежегодно сроком на 1 год. 

2.2. Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждого 

класса ежегодно. 

2.3. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском собрании.  

2.4. В состав Совета родителей входит заместитель директора по воспитательной работе с 

правом решающего голоса. 

2.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Совета родителей избирают секретаря. 

2.6. Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

 

3. Компетенции Совета родителей: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников; 

 участие в разработке и обсуждении программы развития Школы; 



 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

 выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования; 

 содействие администрации Школы в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности, законных прав и интересов обучающихся, помощь в организации и 

проведении мероприятий; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом школы.  

4. Обязанности и права. 
  

4.1. Совет родителей  в соответствии с Уставом  имеет следующие полномочия: 

 участвовать в решении вопросов по  организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

 выносить вопросы по социальной защите обучающихся; 

 вносить предложения по установлению единых требований к школьной форме; 

 содействовать выполнению Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

4.2. Совет родителей организует помощь школе: 

 в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи 

в получении обучающимися основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

обучающимися во внеурочное  время; 

 в работе по профориентации обучающихся; 

 в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родителей в системе 

педагогического всеобуча родителей школы, бесед по обмену опытом семейного 

воспитания; 

4.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением Совет 

родителей имеет право: 

 вносить предложения администрации Школы и получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

 принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов школы; 

 выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общешкольных 

мероприятий. 



4.4. Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

 установление взаимопонимания между администраций школы и родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

 члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

5. Организация работы. 

5.1. Совет родителей проводит свои заседания не реже одного раза в полгода. 

5.2. Решение Совета родителей по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается 

правомочным, если в заседании участвовало более половины членов Совета родителей. 

5.3. Решения Совета оформляются протоколом. Нумерация протоколов осуществляется с 

начала учебного года. 

5.4. Полномочия прежнего состава Совета родителей прекращаются после формирования 

нового состава Совета. 

6. Делопроизводство Совета родителей. 
6.1. Заседания Совета протоколируются. 

6.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Совета родителей. Протоколы подписываются председателем. Документация 

Совета родителей хранится в делах школы. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Матвеево-Курганской сош №2 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2015-2016 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 
Формирование Совета родителей, классных 

родительских комитетов. 
сентябрь 

Зам.директора по 

ВР 

2 Организация консультаций для родителей. ноябрь, март 
Администрация 

школы 

3 Родительские собрания по итогам четверти, года. 
декабрь, 

март 
Председ. род. ком. 



май 

4 

День открытых дверей (встречи родителей с 

учителями-предметниками, посещение уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий). 

январь 

Совет родителей 

Администрация  

школы 

5 
Малые педсоветы с приглашением родителей 

учеников. 

в течение 

учебного 

года (по 

требованию) 

Зам директора по  

6 
Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и воспитании 

в течение 

учебного 

года (по 

требованию) 

Совет родителей 

  

 

 

Дата 

проведения 
Повестка заседаний Ответственные 

1 четверть 

15.09.2015 

 Утверждение плана работы на 2015-2016 

учебный год. 

 Выборы председателя и секретаря Совета. 

 Разное. 

Зам.директора по 

ВР 

19.11.2015 

 Об организации питания и медицинского 

обслуживания учащихся. 

 Организация досуговой деятельности учащихся. 

Занятость детей во внеурочное время. 

 Разное. 

Социальный 

педагог 

Зам.директора по 

УВР 

II четверть 

11.02.2016 

 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима. 

 О работе учащихся по благоустройству 

территории школы в весенне-летний период. 

 Разное. 

Зам.директора по 

ВР 



III четверть 

14.04.2016 

 О подготовке учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 Об организации летнего отдыха, трудовой 

четверти. 

 Итоги работы родительской общественности. 

 Планирование работы на 2016-2017 учебный 

год. 

 Разное. 

Зам.директроро по 

ВР 

Зам.директора по 

УВР 

 

 


