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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №50» (далее 

– Учреждение). 

1.2. Совет родителей – коллегиальный орган управления Учреждением, создаваемый с целью учета 

мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

и их родителей (законных представителей).  

1.3.Деятельность Совета родителей регламентируется законодательством, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением о совете родителей. 

 

2. Основные  полномочия совета родителей 

Совет родителей имеет следующие полномочия: 

2.1. Содействовать обеспечению оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности.  

2.2. Участвовать в организации наставничества над учащимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

2.3. Привлекать родителей (законных представителей) к непосредственному участию в 

воспитательной работе с учащимися во внеучебное время. 

2.4. Оказывать помощь в работе по профориентации учащихся, в организации и проведении 

собраний, лекций, бесед для родителей (законных представителей) по обмену опытом в вопросах 

воспитания и обучения своих детей. 

2.5. Содействовать в организации привлечения внебюджетных средств на развитие Учреждения, 

принимать решения по вопросам их расходования. 

2.6. Контролировать расходование внебюджетных средств, привлеченных на развитие Учреждения. 

2.7. Организовывать и проводить общешкольные праздники, конкурсы, выстави и фестивали. 

2.8. Совместно с руководством Учреждения контролировать качество питания учащихся, 

медицинского обслуживания. 

2.9. Взаимодействовать с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся. 

2.10. Оказывать помощь руководству Учреждения в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

2.11. Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции совета родителей, по поручению руководителя Учреждения. 

2.12. Принимать участие в организации безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.13. Взаимодействовать с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни. 

 

3. Права совета родителей 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителей 

имеет право: 

3.1. Вносить предложения руководству и другим органам управления Учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

3.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. Заслушивать и получать 

информацию от руководства Учреждения, других органов управления. 

3.3.Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по представлениям 

(решениям) классных родительских комитетов. 
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3.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

3.5. Поощрять работников и учащихся Учреждения. 

3.6. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

3.7. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в совете, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

3.8. Председатель совета может присутствовать (с последующим информированием совета 

родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции совета. 

  

4. Ответственность совета родителей 

4.1. Совет родителей несет ответственность за: 

 реализацию основных полномочий Совета родителей; 

 выполнение решений Совета родителей, 

 установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями (законными 

представителями) учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания, 

 принятие решений в соответствии с действующим законодательством, 

 бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета родителей. 

4.2.Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя 

Совета родителей могут быть отозваны. 

 

5. Организация работы совета родителей 

5.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся от каждого класса. Представители в совет родителей избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. 

5.2. Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря. 

5.3. В Совет родителей входит представитель администрации Учреждения с правом голоса. 

5.4. Заседания Совета родителей являются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины от общего количества членов совета родителей. 

5.5. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов, решающим является 

голос председателя. 

5.3. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским собранием. 

5.4. Заседания Совета родителей созываются председателем или представителем администрации 

Учреждения по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

 

6. Делопроизводство 
6.1. Заседания совета родителей протоколируются. 

6.2. Протоколы хранятся в Учреждении. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в совете родителей возлагается на председателя или 

секретаря. 

 

 

 

 

  

 


