Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся
МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных
представителей) МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова (далее –
Положение) устанавливает структуру, порядок формирования, срок
полномочий и компетенции, порядок организации работы, а также его права
и ответственность (далее – Совет родителей), является коллегиальным
органом управления МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 132» им.
Н.М. Малахова и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Цели и задачи Совета родителей:
учет мнения родителей (законных представителей) учащихся по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
объединения усилий для создания условий повышения качества образования
учащихся в Учреждении обучающихся и родителей (законных
представителей);
содействие администрации Учреждения части:
совершенствования условий для осуществления образовательной
деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности;
защиты законных прав и интересов обучающихся;
организации и проведении различных мероприятий в Учреждении;
обеспечения соблюдения прав родителей (законных представителей).
организации работы с родителями (законными представителями)
обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.
1.4. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании
родителей, согласуется с другими коллегиальными органами Учреждения,
утверждается и вводится в действие приказом руководителя Учреждения.
Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке.
2. Структура, порядок формирования Совета родителей
2.1. Совет родителей избирается на классных собраниях родителей.
2.2. В состав Совет родителей входят представители родителей
(законных представителей) учащихся, по два представителя от каждого
класса, выбираемых на классных родительских собраниях Учреждения в

начале учебного года. Деятельность родительских собраний Учреждения
регламентируется Положением о родительских собраниях Учреждения.
2.3. Совет родителей возглавляет председатель, который избирается на
первом заседании Совета родителей, кроме того выбирается заместитель
председателя и секретарь.
2.4. Председатель Совета родителей организует работу членов Совета
родителей и (или) постоянных, временных комиссий, создаваемых для
реализации отдельных направлений в работе.
3. Срок полномочий и компетенции Совета родителей
3.1. Срок полномочий Совета родителей - один год.
3.2. К компетенции Совета родителей относится:
совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития
личности;
защита законных прав и интересов учащихся;
организация и проведение мероприятий Учреждения;
сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией
по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации
внеурочного времени учащихся, в том числе оказывает помощь в проведении
Общих собраний родителей;
согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы
учащихся;
координирует деятельность родительских комитетов структурных
подразделений – при их наличии;
проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета
родителей, по поручению руководителя Учреждения;
взаимодействует с различными организациями по вопросам сохранения
и развития культурных традиций Учреждения;
участвует в организации выездных мероприятий Учреждения;
взаимодействует с другими коллегиальными органами управления
Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.
4. Порядок организации работы Совета родителей
4.1. Совет родителей формирует план работы на один год, согласует с
руководителем Учреждения.
4.2 Заседание Совета родителей ведет председатель Совета родителей,
в его отсутствие – заместитель председателя.
4.3. Секретарь Совета родителей оформляет протоколы заседаний
Совета родителей.

4.4. Решения Совета родителей считаются правомочными, если на
заседании присутствуют не менее двух третьей его состава и если за него
проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов.
4.5. Решение Совета родителей, принятые в пределах его компетенций
и в соответствии с законодательством, доводятся до сведения руководителя
Учреждения, педагогического совета Учреждения и совета учащихся
Учреждения (при необходимости).
4.6. Администрация Учреждения, педагогический совет или совет
учащихся в течение пяти дней должны рассмотреть поступившие к ним
материалы Совета родителей и сообщить о своем решении Совету родителей.
4.7. Решения Совета родителей являются рекомендательными.
4.8. Документация Совета родителей хранится в архиве Учреждения.
Срок хранения 3 года.
5. Права Совета родителей
5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Совет родителей имеет право:
вносить предложения администрации, коллегиальным органам
управления Учреждения и получать информацию о результатах их
рассмотрения;
заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения,
ее коллегиальных органов управления;
вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) родительских комитетов
структурных подразделений;
принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения;
давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям родителей (законных представителей);
поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении
мероприятий образовательной организации и т.д.;
выносить
общественное
порицание
родителям
(законным
представителям), уклоняющимся от воспитания детей в семье;
организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций;
разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете
структурного подразделения, о постоянных и временных комиссиях Совета
родителей).
5.2. Председатель Совета родителей может присутствовать (с
последующим информированием Совета родителей) на отдельных
заседаниях педагогического совета, других коллегиальных органов
управления Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Совета
родителей.

6. Ответственность Совета родителей
6.1. Совет родителей отвечает за:
выполнение плана работы Совета родителей;
выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета
родителей (члены Совета родителей, не выполняющие свои функции, по
представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны
избирателями).

