
 
 

 

 

 
 



 Настоящее положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (далее – школа, учреждение). 
 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение согласовывается на заседании Управляющего совета школы. 

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с конвенцией 

ООН «О правах ребенка», законодательством РФ. 

1.3. Совет родителей является общественным органом управления и работает в 

контакте с администрацией школы, педагогическим советом и другими 

общественными органами управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа законных 

представителей обучающихся. 

 

2. Задачи Совета родителей. 

 

2.1. Главными задачами Совета родителей являются:  

-укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в 

целях обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и 

повышение его результативности; 

-оказание помощи школе по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите прав и интересов обучающихся и 

педагогических работников; 

-организация работы с родителями обучающихся школы по разъяснению их прав 

и обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающихся в семье; 

-координация деятельности родительских комитетов в классах школы; 

-привлечение родительской общественности к участию в общешкольных 

мероприятиях; 

-поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии обучения, 

в воспитании обучающихся. 

 

2.2. Совет родителей  осуществляет следующие функции: 

 - координирует и регулирует  деятельность родительских комитетов в классах школы; 

-проводит консультативную работу о правах и обязанностях обучающихся среди 

родителей (законных представителях); 

-оказывает содействие повышению авторитета среди обучающихся педагогических 

работников и других работников школы; 

-привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы; 

-рассматривает обращения в свой адрес, принимает решении о рассмотрении 

различных вопросов, отнесенных настоящим положением к компетенции Совета на 

заседаниях Управляющего совета; 

-содействует организации и проведению мероприятий школы, оказывает помощь 

школе в организации и проведении родительских собраний; 

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 



3. Права и ответственность Совета родителей. 

 

3.1. Совет родителей имеет право: 

-вносить предложения администрации школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

-принимать обсуждение в обсуждении локальных актов школы; 

-приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению классных родительских комитетов; 

-оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий; 

-выносить порицание родителям, уклоняющимся от воспитания обучающихся в 

семье, поощрять родителей (законных представителей) за активную работу. 

3.2. Совет родителей ответственен за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; 

- выполнение плана работы на учебный год; 

- установление взаимоотношений между руководством школы родителями 

(законными представителями). 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Порядок работы совета родителей. 

 

4.1. Председатель в Совет родителей школы избирается ежегодно на классных 

родительских собраниях. 

4.2. В состав Совета родителей входят представители родителей(законных 

представителей) по одному представителю от каждого класса. 

4.3. Из своего состава комитет выбирает председателя, секретаря, которые 

осуществляют свою работу на общественных началах. 

4.4. На заседаниях совета могут присутствовать директор. Председатели других 

органов самоуправления школы. 

4.5. Работа совета осуществляется по плану, который согласовывается с 

директором школы. 

4.6. О своей работе председатель Совета родителей отчитывается на заседаниях 

управляющего Совета не реже 2 раз в год. 

4.7. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


