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Положение   

 о  Родительском  Совете  
 
 

I.  Общие  положения. 
 
1.1. Положение о родительском совете разработано в соответствии  со ст. 28,ст.89ч.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также Устава ОУ , утвержденного постановлением №130 от 11.02.2015г 

1.2. Общешкольный  родительский  совет   является  одной  из  форм  самоуправления  
Школы. 

1.3. Общешкольный  родительский  совет   -  выборный  орган  общественного  
объединения    родителей  (законных  представителей)  обучающихся. 

1.4. Общешкольный  родительский  совет   взаимодействует  с  педагогическим  советом,    
администрацией  школы.  Представители  комитета  могут  участвовать  в  работе  
педсовета  и  Управляющего совета школы  в  зависимости  от  рассматриваемых  
вопросов  с  правом  совещательного  голоса.  Одного  из членов Родительского  Совета 
можно делегировать в состав профилактического совета школы. 

 
II.  Состав  общешкольного  Родительского  Совета. 
 
2.1. В  состав  Родительского Совета  входит  один  представитель  родителей  (законных  

представителей)  от  каждого   класса,  избранный  на  классном  родительском  
собрании.  На  первом  заседании  общешкольного  Родительского  Совета  избирается  
его  председатель,  который  организует  работу  совета.  

2.2. Общешкольный  Родительский  Совет  и  его  председатель   избираются  сроком  на  
один  год. 

2.3. Заседания  родительского совета проводятся  не  реже  одного   раза  в  четверть. 
 
III. Компетенция  общешкольного Родительского  Совета.  
3.1. Общешкольный  Родительский  комитет  создается  с  целью  оказания  помощи  

педагогическому  коллективу  в  воспитании  и  обучении  учащихся,  обеспечения  
единства  педагогических  требований  к  ним. 

   К  компетенции  Родительского Совета  относится:    
- содействие в привлечении возможностей органов управления образования  и   образовательных 

учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем воспитания подрастающего 
поколения, оказанию поддержки семьи;  

− анализ роли и места родительского самоуправления в организации 
образовательного процесса;  

- вправе приглашать на заседания Родительского Совета Учреждения 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления МО 



«Нижнеудинский район», руководителей образовательных учреждений и иных 
организаций.  

- вправе запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, 
организаций и органов управления сведения, необходимые для работы Родительского 
Совета Учреждения.  

- вправе вносить в органы управления образования, образовательные учреждения и 
иные организации предложения по вопросам взаимодействия органов управления и 
учреждений социальной сферы с семьями обучающихся, воспитанников.  

- вправе участвовать в общественной экспертизе проектов законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, касающихся семьи, материнства и детства.   
 
3.2. Предложения  общешкольного  Родительского  Ссовета вносятся  на  заседания  

педсовета  или  рассматриваются  администрацией  школы  для  принятия  решения  с  
последующим  обязательным  сообщением  о результатах  рассмотрения. 

3.3. На  заседаниях  совета   ведутся  протоколы,  которые  подписываются  его  
председателем  и  хранятся  в  делах  учреждения. 

3.4. Решения  общешкольного  родительского  совета  носят  рекомендательный характер. 
3.5. В  своей  деятельности  родительский совет  руководствуется  настоящим  

Положением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




