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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском совете школы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

I. Общее положение 

1.1. Родители (законные представители) обучающихся являются полноправными 

участниками образовательного процесса, имея право и обязанность участвовать в 

принятии решений, касающихся интересов их детей, организации учебно-

воспитательного процесса, определения перспектив ее развития. 

1.2. Родители (законные представители) обучающихся участвуют в управлении школой 

через работу родительских собраний. 

1.3. Родительское собрание - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся. Родительское 

собрание проводится для рассмотрения и решения основных вопросов участия 

родителей (законных представителей) в учебно-воспитательном процессе школы, а 

также для осуществления конституционных прав своих детей на образование, контроль 

их реализации. 

1.4. Для исполнения решений родительского собрания и осуществления постоянного 

сотрудничества с педагогическим и ученическим коллективом школы из числа 

родителей обучающихся в определенном классе избирается Родительский комитет. 

1.5. Родительский комитет класса состоит из 3-5 человек, избранных на родительском 

собрании. Из числа членов Родительского комитета избирается председатель 

Родительского комитета класса. 

1.6. Родительский совет школы (далее - Совет) формируется из родителей (законных 

представителей), делегированных от каждой учебной параллели. Возможно 

формирование Родительского совета школы из председателей всех родительских 

комитетов класса. 

1.7. Из состава Совета избираются председатель и секретарь. Для координации работы в 

состав Совета входит директор школы. 

1.8. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Уставом школы и настоящим Положением. 

1.9. Решения Совета в рамках полномочий являются обязательными для родителей 

(законных представителей) обучающихся. Решения, обязательные для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса, вводятся в действие приказом 

директора школы. 

II. Задачи и функции Совета 

Задачи: 

Содействие школе, обеспечение единства педагогических требований к учащимся, 

оказание 

помощи в воспитании и обучении обучающихся. 

Функции Родительского Совета: 

 обсуждает локальные акты школы, касающиеся взаимодействия с родителями 

(законными представителями), решает вопрос о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

 содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в школе; 



 оказывает посильную помощь школе в укреплении материально - технической базы, 

ремонте, оборудовании и оснащении помещений, спортивных площадок, 

благоустройстве территории силами родительской общественности; 

 оказывает помощь школе в работе с неблагополучными семьями; 

 принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) во время образовательного 

процесса в школе; 

 содействует администрации школы в осуществлении систематического контроля за 

качеством питания детей; 

 участвует в подведении итогов работы школы по вопросам взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 вместе с администрацией школы принимает решения о поощрении, награждении 

благодарственными письмами и грамотами наиболее активных представителей 

родительской общественности; 

 выносит решения в форме предложений, которые подлежат обязательному 

рассмотрению должностными лицами школы (директором, заместителем директора) с 

последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого решения 

председателю общешкольного родительского комитета. 

III. Принципы деятельности Совета, организация работы 

3.1.  Совет работает на добровольной и безвозмездной основе. 

3.2.  Совет избирается на 1 год. Полномочия Совета в сохранном составе может продлить 

только родительское собрание. 

3.3.  Совет подотчетен родительскому собранию и отчитывается не менее 1 раза в год. 

3.4.  Совет осуществляет свою деятельность на принципах сотрудничества, поиска 

конструктивных решений, открытости, объективности, честности, доброжелательности и 

корректности в общении как с другими родителями, обучающимися, так и сотрудниками 

школы. 

3.5.  Совет решает спорные вопросы и конфликтные вопросы путем переговоров с 

заинтересованными сторонами, руководством школы. 

3.6.  Суть претензий, проблем, требующих решения, вопросов Совет излагает в форме 

письменного заявления на имя директора школы. Директор обязан дать полный и 

обстоятельный ответ по существу изложенных вопросов в зависимости от срочности 

требуемых решений, но не позднее месяца со дня подачи заявления. Копия заявления и 

письменный ответ за подписью директора школы доводится до сведения родительского 

собрания. 

3.7.  В случае, если проблемы, изложенные в заявлении Совет, остались без решения со 

стороны школы, родительское собрание может делегировать полномочия Совету для 

обращения к Учредителю. 

3.8.  Решения родительского собрания являются обязательными для выполнения всеми 

родителями. Полномочия Совета признаются всеми родителями (законными 

представителями), обучающимися, сотрудниками школы. 

3.9.  Делегированные в Совет родители (законные представители) обязаны 

проинформировать родительские собрания о рассматриваемых вопросах и принятых 

решениях. 

3.10. Совет собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год, признает за 

каждым членом Совета полномочия всего родительского собрания, делегировавшего 

этому представителю право говорить от лица родителей (законных представителей), 

представлять их интересы, защищать и отстаивать их права, голосовать и принимать 

решения от их имени. 

3.11. Совет работает по согласованному с директором школы плану. 

Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 



IV. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса руководству 

школы, органам самоуправления, учредителю;  

 обращаться за разъяснениями в соответствующие учреждения и организации;  

 заслушивать информацию от руководства школы, органов самоуправления; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов школы; 

 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от выполнения своих 

обязанностей по отношению к детям; 

 поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

комитете, школе. 

4.2. Совет отвечает за: 

 выполнение плана работы; выполнение своих решений; 

 установление взаимопонимания между руководством, педагогическим коллективом 

школы и родителями (законными представителями) обучающихся. 

V. Делопроизводство Совета 

5.1. Все заседания Совет, как и родительских собраний, протоколируются и 

подписываются председателем Совета или собрания и выбранным секретарем. 

5.2. Протоколы Совета входят в номенклатуру школы. 


