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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете родителей (законных представителей) обучающихся 

в МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун 

Урванского муниципального района КБР 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (далее - Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 6 статья 26) в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждением и 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся, для оказания содействия учреждению в 

деле развития и воспитания обучающихся в МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун (далее 

Учреждение). 

Общешкольный совет родителей (далее по тексту - совет родителей) создается 

по инициативе родителей детей, обучающихся в учреждении, и является 

общественной организацией. 

1.2. В состав совета родителей на добровольной основе входят представители  

родительской общественности всех классов образовательного учреждения (по 

одному человеку от класса, желательно председатели родительских собраний 1-11 

классов). Представители в Совет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале каждого учебного года. 

2. Цели и задачи совета родителей. 

2.1.   Совет  родителей  создается  как  одна  из  форм управления родительской 

общественности учреждения в целях: 

- учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- содействия в работе педагогического коллектива учреждения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- оказания помощи образовательному учреждению в проведении 

оздоровительных и развивающих мероприятий. 

3. Функции совета родителей 

3.1. Совет родителей организует помощь учреждению: - в укреплении связи 

педагогического коллектива с родителями учащихся и общественностью; 

-в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с учащимися во внеучебное время; 

-в работе по профориентации обучающихся; 

-в осуществлении контроля за выполнением обучающимися Устава 

учреждения; 

-в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед 

по обмену опытом семейного воспитания; 

- в организации оздоровления школьников; 

-участвует в подготовке учреждения к новому учебному году; 



-рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции совета, по поручению 

директора учреждения; 

-обсуждает локальные акты учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию совета; 

-принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 

-взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних 

обучающихся. 

4. Права совета родителей 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

совет имеет право: 

- вносить предложения администрации учреждения и другим органам управления 

учреждением и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

-обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

 
-получать информацию от администрации учреждения, других органов управления. 

-вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям классных родительских собраний. 

-принимать участие в обсуждении проектов локальных актов учреждения. 

-давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

-поощрять родителей (законных представителей обучающихся) за активную работу 

в совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий. 

-поощрять обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, инновационной деятельности. 

-председатель совета может присутствовать на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов управления по вопросам, относящимся к 

компетенции совета. 

-высказывать свое мнение при определении меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся. 

-вносить предложения в содержание договора об образовании между участниками 

образовательных отношений. 

-вносить предложения о привлечении обучающихся к  общественно-полезному 

труду. 
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