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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 № 27Э-ФЗ ст. 26,27,30) 

согласовано с общешкольным родительским собранием, Советом родителей и 

утверждено директором МАОУ №24 .

1.2 Совет родителей является постоянно действующим общественным 

коллегиальным органом, который принимает управление родительской 

Общественностью между заседаниями общего собрания родителей МАОУ № 24. 

Создается в целях содействия школе в совершенствовании условий организации 

образовательной деятельности.

1.3 В своей деятельности Совет родителей руководствуется статьями 26, 34, 43, 

44, 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, настоящим 

Положением, инструкциями, рекомендациями директора школы и 

педагогического совета.

1.4 Задачи Совета родителей:

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений;

- содействие администрации в совершенствовании условий организации 

образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся;



- охрана и защита прав и законных интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей);

- всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и 

семьи;

- привлечение родительской общественности к активному участию в управлении 

школой, жизни школы, к организации внеклассной и внешкольной работы;

- добровольная финансовая помощь в укреплении учебно-материальной и 

хозяйственной базы школы.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 В соответствии с возложенными задачами совет родителей осуществляет 

следующие основные функции:

- мотивационно-целевую;

- планово-прогностическую;

- организационно-исполнительскую;

- контрольно-диагностическую.

2.2 В соответствии с вышеперечисленными функциями совет родителей выносит 

решения по следующим основным вопросам:

- укрепление связи между семьей и школой;

- участие родительской общественности в управлении школой, жизни школы, в 

организации внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися;

- формирование мнения родительской общественности по принимаемым в 

МАОУ локальным актам;

- выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»( 

в части, касающейся интересов детей и родителей (законных представителей);

- определение основных направлений деятельности по охране прав, законных 

интересов и обязанностей родителей и обучающихся МАОУ, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации » (ст. 34, 43,



- участвует в обсуждении и вносит предложения о режиме функционирования 

МАОУ на год;

- участвует в обсуждении и вносит предложения по проблеме организации 

дополнительного образования на всех уровнях обучения;

- формирует мнений родителей (законных представителей) по разработанным 

локальным актам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся и 

родителей для принятия данных актов (направляет для согласования 

Управляющему Совету, директору МАОУ);

- организация контроля качества питания в школе, медицинского обслуживания 

обучающихся;

- координация деятельности родительских комитетов классов;

- взаимодействие с педагогическим коллективом МАОУ по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

обучающихся, а также с другими органами государственно- общественного 

управления МАОУ по вопросам проведения общешкольных мероприятий;

- участие в организации работы по профориентации обучающихся;

- привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

с обучающимися во внеурочное время, в подготовке и проведении выпускных 

вечеров;

- выполнение родителями и обучающимися Устава школы;

- выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка; Положения о 

школьной форме в МАОУ №24;

- организация и проведение собраний, лекций для родителей, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания;

- организация оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в 

период каникул;

- подготовка к новому учебному году;

- создание необходимой финансовой базы для улучшения условий организаций 

образовательной деятельности, развития МАОУ, утверждение смет 

расходования родительских средств, осуществление мероприятий по 

укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы школы, 

благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических



условий для организации присмотра и ухода за детьми.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1 В состав Совета родителей школы входят по одному представителю от 

каждого класса. Представители от классов избираются ежегодно на 

родительских собраниях классов в начале каждого учебного года.

3.2 Председатель и секретарь избирается членами совета родителей простым 

голосованием.

3.3 Заседания проводятся согласно плану работы на учебный год, не реже 2 раз. 

Его содержание определяется задачами школы, анализом за прошлый учебный 

год.

3.4 Возможно проведение внеочередных заседаний для решения экстренных 

вопросов, как по решению директора школы, так и по требованию 

педагогических работников и родителей.

3.5 Заседания совета родителей протоколируются . Протоколы хранятся в делах 

школы.

3.6 Решения совета родителей являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее одной четвертой членов совета. Процедура 

голосования определяется членами совета родителей.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1 Совет родителей школы имеет право:

- защищать законные права и интересы ребенка;

- принимать участие в управлении МАОУ №24;

- устанавливать связь с общественными органами, социальными партнерами 

школы по вопросам оказания помощи МАОУ в проведении воспитательной 

работы, укрепления ее учебно-материальной базы;

- вносить на рассмотрение директора школы и Педсовета предложения по 

улучшению условий организации образовательного процесса по улучшению 

работы педагогического коллектива с родителями;

- директор школы Управляющий Совет и Педсовет обязаны рассмотреть



предложения Совета родителей и ознакомить с принятыми решениями;

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы
■ • f  ' ■’

школы;

- заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения 

по улучшению их работы;

- созывать общешкольные родительские собрания и конференции;

- привлекать родителей к участию по профориентации, руководству кружками, в 

проведении общешкольных мероприятий;

- организовать дежурства родителей в школе при проведении массовых 

мероприятий , в вечернее время на территории МАОУ ;

- выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

допускающим нарушения прав ребенка, предусмотренных Конвенцией о правах 

ребенка, невыполнение Устава школы;

- обсуждать поведение обучающихся, не выполняющих Устав МАОУ №24, 

правила внутреннего распорядка обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;

- принимать участие в разработке локальных актов МАОУ №24 организации 

деятельности блока дополнительного образования детей;

- принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства Российской Федерации об 

образовании и локальных актов МАОУ №24 в части их касающейся;

- вносить предложения на рассмотрение администрации МАОУ о поощрениях 

обучающихся и их родителей (законных представителей);

- направлять деловые письма (записки) в вышестоящие органы по вопросам 

улучшения условий организации образовательного процесса, определение мер 

взысканий к обучающимся и родителям, нарушающих закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МАОУ №24;

- принимать решение об использовании родительских финансовых средств, 

подписывать договор с директором об использовании родительских средств 

ежегодно;

- принимать участие в планировании подготовки МАОУ к новому учебному



году.

4.2 Совет родителей обязан:

- строить работу на основе принципов демократизации, гуманизации, 

коллегиальности;

- оказывать помощь в организации образовательной деятельности в МАОУ;

- контролировать выполнение родителями ст.34, 43, 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;

- контролировать выполнение решений заседания Совета родителей, решений и 

постановлений общешкольных родительских собраний (конференций);

- отчитываться о своей работе перед общешкольным родительским собранием 

(конференцией) ежегодно.


