ПРИНЯТО
решением Педагогического
совета МАОУ «СОШ № 3»
от 29.08.2016г,
протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 29.08.2016г. № 148-Д
Директор МАОУ «СОШ № 3»
___________ Козырина А.А.

СОГЛАСОВАНО
с советом родителей
от 29.08.2016г, протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Ревда

1.

Общие положения

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) учащихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя России Игоря Ржавитина » (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Совет родителей (законных представителей) МАОУ «СОШ №3» (далее
– Совет родителей) - коллегиальный орган управления, создается с целью
учета мнения родителей
по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности при принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ №3» и
настоящим Положением.

2. Цели и задачи
Цель Совета родителей – установление коллегиальных, демократических
форм управления в МАОУ «СОШ №3», содействие в решении вопросов,
связанных с образовательным процессом, обеспечение единства требований
ко всем участникам образовательных отношений.
Основными задачами деятельности Совета родителей являются:
- содействие в вопросах совершенствования условий образовательной
деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития
личности школьника, защиты законных прав и интересов учащихся,
организации и проведения общешкольных мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся
по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания
ребенка в семье.
3.

Порядок формирования Совета родителей (законных
представителей). Структура Совета

3.1. Совет родителей является выборным коллегиальным органом
образовательной организации. Срок полномочий Совета – один год.
3.2. В состав Совета входит по одному родителю - представителю от каждой
параллели с 1 по 11 класс.

3.3. В состав Совета родителей может входить представитель администрации
или педагогический работник образовательной организации.
3.5. Каждый родитель (законный представитель) с 1 по 11 класс имеет право
быть избранным в Совет.
3.6. Совет проводит свои заседания по мере необходимости.
3.7. Совет родителей самостоятельно определяет свою структуру.
3.8. Совет возглавляет председатель, избираемый родителями (законными
представителями), вошедшими в его состав. Председатель Совета организует
и планирует деятельность Совета.
3.9. Ежегодно на первом заседании Совета родителей из его состава
избираются заместитель и секретарь.
3.10. В составе Совета формируются инициативные группы, комитеты с
наделением их соответствующими полномочиями.
3.11. Деятельность Совета координирует заместитель директора по
воспитательной работе образовательной организации.
4. Компетенции Совета родителей
Совет родителей в пределах своей компетенции выполняет следующие
функции:
- выражает согласованное мнение родителей при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и
обязанности учащихся и родителей (законных представителей);
- участвует в решении вопросов по организации, осуществлению и
совершенствованию образовательной деятельности;
- координирует деятельность групповых Советов родителей (классных
родительских комитетов);
- оказывает содействие в проведении мероприятий образовательной
организации;
- осуществляет совместно с руководством образовательной организации
контроль за организацией питания и медицинским обслуживанием учащихся;
- вносит предложения об организации образовательной деятельности, о
вопросах обеспечения жизнедеятельности образовательной организации;
рекомендует
вынесение
благодарности
родителям
(законным
представителям) учащихся за активную работу в совете родителей, оказание
помощи в проведении мероприятий и т.д.
Эти предложения рассматриваются должностными лицами образовательной
организации с последующими сообщениями о результатах рассмотрения.
Совет родителей может осуществлять помощь образовательной
организации:
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с учащимися во внеучебное время;

- в работе по профориентации учащихся;
- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по
обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей.
5. Порядок принятия решений
5.1. Совет родителей вправе принимать решения. Решение Совета является
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее половины
состава Совета и если за него проголосовало большинство присутствующих.
5.2. Член Совета родителей может требовать обсуждения любого вопроса.
5.3. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников
образовательных отношений.
5.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и родителей (законных представителей), учитывается мнение
Совета родителей.
6. Взаимодействие с другими органами
Совет родителей поддерживает постоянную связь с другими коллегиальными
органами образовательной организации: Педагогическим советом,
Наблюдательным советом, Советом учащихся, Общим собранием трудового
коллектива.

