
ПРИНЯТО  

Протокол общешкольного 

 родительского собрания  

№1 от 27.08.2020г. 

  

                                                                            

     УТВЕРЖДЕНО 

Директор  МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

____________Т.В.Кузнецова 

приказ №138 от 28.08.2020г  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Cовете родителей МБОУ СОШ №1 с.Измалково  

Измалковского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Cовете родителей  разработано в соответствии с 

Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся  

образовательной организации (далее совет родителей) – постоянный 

коллегиальный орган самоуправления Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процессов, взаимодействия родительской общественности и школы.  

2. Компетенции Совета родителей 

2.1. К компетенции Cовета родителей (законных представителей)  

обучающихся образовательной организации относится: ознакомление  

с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными программами начального общего,  

основного общего, среднего общего образования;  

согласование локальных нормативных актов образовательной организации,  

затрагивающих права и обязанности обучающихся и родителей (законных  

представителей).  

3. Порядок формирования и структура Совета родителей  

3.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся  

формируется на выборной основе сроком на один год. В состав совета  

родителей (законных представителей) обучающихся образовательной 

организации входят по одному члену совета родителей (законных 

представителей) обучающихся от каждого класса.  

3.2. Совет родителей (законных представителей) из своего состава  

избирает председателя. Председатель обладает следующими функциями:  

 организация деятельности Cовета родителей;  



 подготовка плана работы Cовета родителей; 

 помощь классному руководителю в подготовке и проведении  

родительских собраний;  

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности совета 

родителей (законных представителей).  

3.3. Заседания Cовета родителей (законных представителей) проводятся  

не реже 4 (четырех) раз в год. 

3.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Cовета родителей, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

4. Функции Совета родителей 

4.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

4.2. Координирует деятельность классных родительских советов.  

4.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.  

4.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.  

4.5. Участвует в подготовке общеобразовательной организации к новому 

учебному году.  

4.6. Совместно с администрацией общеобразовательной организации 

контролирует организацию качества питания обучающихся. 

4.7. Оказывает помощь администрации общеобразовательной организации в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний.  

4.8. Обсуждает локальные акты общеобразовательной организации по 

вопросам, входящим в компетенцию совета.  

4.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

4.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательной 

организации по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, детского дорожно-

транспортного травматизма.  


