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Положение о Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся  

МОБУ СОШ №5  им. Н.О. Кривошапкина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина» городского округа «город 

Якутск» (далее МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина) и регламентирует 

деятельность Совета родителей 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН  о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, уставом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

и настоящим Положением. 

1.3. Совет родителей МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина создается по инициативе 

родителей (законных представителей) учащихся с целью учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающие права несовершеннолетних учащихся и их законные интересы. 

1.4. Совет родителей избирается сроком на один год из числа родителей (законных 

представителей) учащихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

1.5. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации и 

органов коллегиального управления МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Деятельность Совета родителей направлена на решение следующих задач: 

 организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса; 

 содействие администрации в совершенствовании условий организации 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья учащихся, защите их 

законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных плановых 

мероприятий 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Совет родителей в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

3.1. Принимает активное участие: 

 в воспитании   у  учащихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

  в повышении  педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 



  в проведении разъяснительной  и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 

 в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества и спортивно-массовой 

работы с учащимися. 

3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании  у учащихся ответственного 

отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования. 

3.3. Оказывает помощь: 

 семьям в создании необходимых условий для своевременного получения детьми 

среднего общего образования; 

 классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в 

семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) учащихся 

положительного опыта семейной жизни; 

 администрации в организации и проведении родительских собраний, родительских 

конференций. 

3.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина по вопросам организации образовательного процесса. 

3.5. Координирует деятельность родительских советов классов. 

3.6. Взаимодействует с педагогическим коллективом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности учащихся, а также с другими органами коллегиального управления по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий 

  

4. ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА.  

 

Совет родителей имеет право: 

4.1.  вносить на рассмотрение предложения органам управления Школой, получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

 4.2.  организовывать временные комиссии под руководством Совета родителей для 

исполнения возложенных на них функций. 

 4.3. приглашать на свои заседания: 

 родителей (законных представителей) учащихся по представлениям (решениям) 

родительских советов классов; 

 любых специалистов для работы в составе своих комиссий 

4.4. Принимать меры по соблюдению учащимися и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства РФ, РС (Я)  об образовании и локальных 

актов МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

4.5. Вносить предложения о поощрении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся за активную работу, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий. 

4.6. Разрабатывать и принимать: 

 план работы совета родителей; 

 план работы комиссий совета родителей 

4.7. Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их 

деятельность 

4.8. Принимать решения: 

  о создании или прекращении своей деятельности; 

 о прекращении полномочий председателя совета родителей и его заместителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Совет родителей несет ответственность  за: 



 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений  действующему законодательству РФ, РС (Я) и 

локальным актам МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина. 

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

 установление взаимодействия между администрацией МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина и родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 

семейного и общественного воспитания. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

6.1.  В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждого класса 

(председатель родкомитета класса) в начале каждого учебного года 

6.2. Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы. План работы Совета является составной частью плана 

работы школы. 

6.3.  Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3 

численного состава членов Совета родителей. 

6.4.  Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя. 

6.5.    Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 

председатель.  Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

6.6.  Секретарь  ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета 

родителей. 

6.7.  При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися,  присутствие родителей 

(законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей обязательно. 

6.8.  Совет родителей  отчитывается ежегодно о проделанной работе публично на 

общешкольном родительском собрании. 

6.9.  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. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

7.1. Настоящее Положение согласовывается с директором МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина и утверждается  Советом родителей (законных представителей) учащихся. 

7.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

 
 


