
 



       1.5 Деятельность Совета родителей направлена на всех родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения.  

       1.6 Совет родителей подотчетен Общему собранию родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

1.7   Взаимоотношения Совета родителей с органами управления 

Учреждения регулируются настоящим Положением. 

1.8 Совет родителей взаимодействует с органами управления 

Учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

1.9 Представители органов управления Учреждения могут 

присутствовать на заседаниях Совета родителей. 

1.10 Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на заседаниях Педагогического совета Учреждения, 

других органов управления Учреждения по вопросам соблюдения устава, 

дисциплины и прав обучающихся. 

1.11 Срок полномочий Совета родителей -1 год. 

       1.12 Для координации работы в состав Совета родителей кооптируется 

заместитель директора Учреждения. 

 

1. Основные задачи Совета родителей  

2.1  Основными задачами Совета родителей являются:  

2.1.1 Содействие администрации, органам управления Учреждения: 

- в решении образовательных задач;  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- в организации и проведении культурно - досуговых, воспитательных, 

социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

    2.1.2 Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизнедеятельности Учреждения, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и общественности. 

   2.1.3 Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу Учреждения. 

 

2. Функции Совета родителей 

 Совет родителей: 



3.1 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

 

3.2 Координирует деятельность советов родителей объединений. 

 

3.3 Проводит разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 

3.4 Оказывает содействие в подготовке и проведении мероприятий, 

проводимых в Учреждении. 

 

3.5 Оказывает помощь в организации и подготовке родительских собраний 

в Учреждении. 

 

3.6 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

3.7 Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций истории Учреждения и другим, относящимся к компетенции 

Совета родителей. 

 

3.8 Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся. 

 

3.9 Осуществляет мероприятия по благоустройству Учреждениями 

созданию в нем оптимальных условий для пребывания детей и молодежи. 

 

3. Права Совета родителей 

Совет родителей имеет право: 

4.1 Обращаться за разъяснениями и консультациями в любые учреждения и 

организации по вопросам воспитания детей. 

 

4.2 Запрашивать и получать информацию от руководства Учреждения о 

результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся. 

 

 

4.3 Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям родителей (законных представителей) обучающихся, по вопросам 

охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдению их прав. 

 



4.4 Содействовать в осуществлении благотворительной деятельности, 

осуществляемой на основе договорных отношений, регулируемых Гражданским 

кодексом РФ (дарение и пожертвования). 

 

4.5 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Учреждения, их родителей (законных представителей). 

 

4.6 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

4.7 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Учреждения необходимую для деятельности Совета родителей   

информацию. 

 

4.8 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

4.9 Информировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о деятельности Учреждения. 

 

4.10 Готовить и вносить предложения в органы управления 

Учреждения по его оптимизации с учетом интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, организации быта и отдыха 

обучающихся. 

 

4.11 Рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей 

Учреждения. 

 

4. Ответственность Совета родителей 

Совет родителей отвечает за: 

5.1 Установление взаимопонимания и взаимодействия между 

администрацией Учреждения, педагогическими работниками и родителями 

обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания. 

 

5.2 Выполнение решений администрации Учреждения (соблюдение 

локальных нормативно правовых актов, правил для обучающихся и т. д.) 

реализацию рекомендаций администрации Учреждения. 

 



5.3 Проведение Общих собраний совета родителей, периодичность которых 

определяется участниками Совета родителей, но не реже одного раза в учебное 

полугодие. 

 

5. Организация работы Совета родителей  

6.1   Для решения вопросов, относящихся к полномочиям Совета 

родителей, 

проводятся заседания Совета родителей. 

        6.2 Заседания Совета родителей созываются председателем Совета 

родителей   по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета родителей.  

6.3 Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель 

Совета родителей либо, в его отсутствие, его заместитель. 

6.4 Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

6.5 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

родителей, который подписывает председательствующий на заседании и 

секретарь. 

6.6 Ведение протокола возлагается на секретаря Совета родителей, 

избранного из состава Совета. 

6.7 Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

родителями (законными представителями) обучающихся Учреждения. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета родителей 

 

7.1. С целью обеспечения деятельности Совета родителей в 

Учреждении созданы необходимые условия для его функционирования. 

 

 


