
 

 общешкольных родительских собраний. 



- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенных 

к компетенции Совета родителей, по поручению директора Школы; 

-  участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- взаимодействие с различными организациями по вопросам сохранения и развития 

культурных традиций Школы; 

- взаимодействие с другими коллегиальными органами управления Школы по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся 

к компетенции Совета родителей;  

- внесение предложений администрации, коллегиальным органам управления Школы 

и получение информации о результатах их рассмотрения; 

- обращение за разъяснениями в учреждения и организации; 

- получение информации от администрации Школы, коллегиальных органов 

управления Школой; 

- участие в обсуждении локальных  актов Школы; 

- организация работы постоянных или временных комиссий под руководством членов 

Совета родителей для исполнения своих функций; 

- разработка положения о Совете родителей. 

  

3. Порядок формирования и состав Совета родителей. 
3.1 Совет родителей  избирается на общешкольном родительском собрании из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся Школы сроком на три года. 

Состав Совета родителей  – не менее 6 человек: не менее 5 человек – родители или 

законные представители учащихся Школы, представляющие интересы обучающихся; 

заместитель директора по учебной работе, который вводится в состав Совета 

родителей  для координации его работы.  

3.2 Из своего состава на первом заседании Совет родителей  избирает возглавляющего 

его председателя и секретаря простым большинством голосов.  

3.3 Председатель Совета родителей вправе присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других коллегиальных органов управления Школой по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета родителей. 

3.4 Совет родителей  правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. 

  

4. Порядок работы Совета родителей.  
4.1 Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие. 

4.2 Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 

численного состава членов Совета родителей. 

4.3 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя. 

4.4 Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель 

4.5 Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы 

Совета родителей. 



4.6 При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей 

обязательно. 

4.7 Совет родителей  отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на 

общешкольном родительском собрании.  

4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации школы. 

4.9 Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени школы, документы подписывают директор школы и председатель 

Совета родителей. 

 

5. Документация. 
5.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета 

родителей. Протоколы подписываются председателем. 

5.2. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах школы и передается 

по акту и в соответствии с установленным порядком сдается в архив. 
 


