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Положение о Совете родителей. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета родителей 

(законных представителей ) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ ООШ 

с. Заборовка ( далее -Совет) порядок формирования Совета, срок его 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений. 

2  Компетенции Совета: 

2.1. изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности Учреждения ,внесение предложений по их 

совершенствованию; 

2.2 обсуждение вопросов касающихся содержания, форм и методов 

образовательного процесса ;  

2.3. обсуждение проблем дополнительных образовательных услуг; 

2.4. внесение предложений по совершенствованию педагогического процесса 

в Учреждении; 

2.5. знакомство с программой развития Учреждения, заслушивание отчётов о 

её реализации и внесении предложений по корректировке программы 

развития Учреждения; 

2.6.содействие и проведении общешкольных мероприятий; 

2.7. участие  в подготовке учреждения к новому учебному году; 

2.8. осуществление контроля за организацией питания обучающихся; 

2.9. выборы председателя в составе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

2.10.  знакомство с основными образовательными программами; 

2.11.участие в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  различных 

мероприятий в Учреждении; 

2.12. решение вопросов связанных с участием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  в управлении 

Учреждением; 

2.13. обсуждение вопроса о введении или отмене единой (школьной формы) , 

в период учебных занятий , формы одежды для обучающихся; 

2.14.принятие локального нормативного акта «Положение о совете родителей 

Учреждения»; 

2.15. выдвижение кандидатов в Комиссию по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений  ГБОУ ООШ с. Заборовка; 



2.16. выдвижение кандидатов в Управляющий совет ГБОУ ООШ с. 

Заборовка; 

2.17.выражения согласованного мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. В состав Совета родителей входит 16 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.  В состав Совета родителей входят родители, делегированные  классными 

родительскими коллективами (решением классных родительских собраний) 

по норме представителей 2 человека от класса. 

5.Совет собирается не реже 2 раз в год и действует бессрочно. 

6. В случае выбытия избранного члены Совета, в месячный срок должен быть 

избран новый член Совета. 

7. Работой Совета руководит председатель, избранный из числа простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета, срок 

полномочия председателя неограничен. Совет родителей учреждения 

избирает из своего состава секретаря. 

8.Председатаель Совета переизбирается в случае если: 

 председатель совета перестал бытии родителем ученика 

школы(окончание обучения, переход в другую образовательную 

организацию и т.д.); 

 отказался по собственному желанию; 

 потерял доверие Совета. 

9 . Организационной формой Совета является заседание. 

10. На заседании обязательно присутствует директор, который имеет право 

совещательного голоса.(в его отсутствие зам. директора по УВР). 

11.Внеочередное заседание  Совета родителей проводится  по решению 

председателя совета или директора учреждения. Совет также может 

созываться по инициативе не менее чем 1/3 от числа членов Совета. 

12. заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа членов совета. 

13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

Голосов. 

14 Решения Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Совета. 

15.  Для участия в работе Совета при необходимости могут  приглашаться 

педагогические работники учреждения, обучающиеся и (или) родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица 

 

Принято на заседании Совета родителей Учреждения Протокол № 1 от 

03.09.2018 г. 
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