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М КОУ «Крученная средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ ’’Об образовании в 

Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах ребенка, приказом МО 

РФ от 07.08.2003 «Об организации работы с родительской

общеобразовательная школа».

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», являющегося 

кол л е ги ал ь н ы м о р га н о м управления.

1.3. Положение о совете родителей школы принимается на 

педагогическом совете МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа», утверждается и вводится в действие приказом директора школы. 

Изменение и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке.

1.4. Совет родителей (далее по тексту - Совет) возглавляет 

председатель, избираемый простым большинством присутствующих на 

заседании комитета. Срок полномочий комитета - I год.

общественностью», Уставом МКОУ «Крупецкая средняя
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1.5. Решения Совета являются рекомендательными для 

администрации и органов коллегиального управления МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа».

2. Компетенции Совета родителей:

- участие в разработке и обсуждении программы развития

общеобразовательной организации;

- выработка и внесение предложений по совершенствованию

образовательного процесса и его материального обеспечения;

- оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи 

общеобразовательной организации для эффективной деятельности и 

развития общеобразовательной организации;

- проявление инициативы по созданию объединений родителей

обучающихся в общеобразовательной организации (родительских советов, 

собраний, комитетов, советов отцов, матерей);

- взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

обучающихся, а также с другими органами коллегиального управления по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий;

- получение и адресное доведение до родителей (законных

представителей) обучающихся общеобразовательной организации 

объективной информации о школе, обеспечении, ходе и эффективности 

образовательной деятельности, а также о степени успешности освоения 

образовательных программ обучающимися;

- привлечение средств массовой информации и других

информационных каналов к обеспечению информационной открытости 

общеобразовательной организации к обеспечению информационной

открытости общеобразовательной организации;

- рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных

представителей) обучающихся, работников и других лиц;
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- разработка предложений по проектам локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации, затрагивающих права обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность совета родителей

Совет родителей обучающихся отвечает за:

3.1. Выполнения плана работа;

3.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета.

3.3. У становление взаимопонимания между руководством школы и 

родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания;

3.4. Принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством;

3.5. Бездействие отдельных членов совета или всего совета;

3.6. Члены Совета, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями.

4. Организация работы

4.1. В состав входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся не менее по одному от каждого класса. 

Представители в Совет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года.

4.2. Для координации работы в состав Совета входит один из членов 

администрации школы.

4.3. Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря.

4.4. Совет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

директором школы.

4.5. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием и на классных родительских собраниях один раз в 

год.
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4.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее половины своего состава. Интересы члена комитета могут быть 

представлены другим лицом. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание комитета 

не позднее, чем через тридцать дней после не состоявшегося заседания. Оно 

является правомочным независимо от количества присутствующих членов 

Совета, но решает только вопросы первоначальной повестки.

4.7. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени школы, документы подписываю директор школы и 

председатель Совета.

4.8. Администрация школы создает необходимые правовые, 

организационные условия для развития общественного родительского 

управления школы и оказывает содействие родителям в осуществлении 

данного права.

5. Документация совета родителей

5.1. Заседания общешкольного Совета оформляются в виде 

протоколов. Протоколы пишет секретарь, избранный Советом.

5.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя Совета.

5.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.
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