
 
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1.Настояще Положение разработано на основании Устава Березовского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (далее образовательная организация) и 

регламентирует порядок организации деятельности Совета родителей (далее 

Совет),  являющегося одним из органов управления . 

1.2. Совет родителей создается с целью обеспечения участия родителей 

(законных представителей) обучающихся в управлении Образовательной 

организацией. 

1.3. Деятельность Совета строится в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области в области образования, Уставом образовательной 

организации и настоящим Положением. 

 

2. Состав Совета родителей и срок полномочий. 

2.1. В состав Совета родителей входят представители родительских Советов 

1-11 классов, разделяющие уставные цели деятельности Образовательной 

организации и готовые личными усилиями содействовать их достижению. 

 2.2.Членство в Совете родителей Образовательной организации является 

добровольным.  

2.3.Срок полномочий Совета родителей 1 год. 

2.4.План работы Совета родителей является составной частью плана работы 

Образовательной организации. 

 

3.Компетенции  Совета родителей. 

3.1. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов 

Образовательной организации, затрагивающих права обучающихся; 

3.2. Делегирование своих представителей в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

3.3. Рассмотрение обращений в свой адрес; 

3.4. Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

3.5. Координация деятельности классных родительских Советов; 

3.6. Выдвижение ходатайств перед администрацией Образовательной 

организации о поощрении родителей (законных представителей) 

обучающихся за активную работу в Совете и  классных родительских 

Советах; 

3.7.Помощь в организации досуга, профориентации обучающихся; 

3.8.Взамодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций Образовательной организации, проведения общешкольных 



мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

3.9. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях, 

реализации которых издается приказ директора школы. 

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета родителей. 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

члены Совета родителей  имеют право: 

4.1.Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Совета родителей; 

4.2.Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции; 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации школы по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей; 

4.4.Приглашать для участия в заседаниях представителей администрации, 

педагогического коллектива Образовательной организации, органов местного 

самоуправления, здравоохранения, организации питания и других 

организаций и учреждений, деятельность которых связана с обучением и 

воспитанием детей и подростков; 

4.5.Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя Совета родителей; 

4.6. Совет родителей отвечает за: 

4.6.1. Выполнение плана работы; 

4.6.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета; 

4.6.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

4.6.4. Бездействие или неправомерное действие отдельных членов Совета или 

всего Совета; 

4.7. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть исключены из состава Совета по 

согласованию с классным родительским Советом. 

5. Организация работы. 
5.1. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители 

в Совет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 

учебного года. 

5.2.  Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря. 

5.3. Совет работает по плану работы, являющемуся составной частью 

общешкольного плана работы. 

5.4. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольным родительским 

собранием. 

5.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание не 

позднее, чем через тридцать дней после несостоявшегося заседания. 



5.6.Администрация школы создает необходимые правовые, организационные 

условия для развития общественного родительского управления и оказывает 

родителям содействие в осуществлении данного права. 

6. Делопроизводство 
6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета, а также 

приняты решения по всем вопросам, обсуждаемым на текущем заседании . 

6.2. Протоколы заседания подписываются Председателем Совета на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. Протоколы  хранятся  у директора школы. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя Совета. 
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