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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общешкольном родительском совете

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общешкольного родительского
Совета (далее по тексту - Совет), являющегося органом сtlмоуправления и деЙствУющего

в соответствии с Уставом образовательного учреждения. Общешкольный родительский
совет (далее - Совет) избирается в начале учебного года общим собранием родителеЙ
(законньтх представителей) по представлению классньIх родительских комитетов. Из

числа своих членов избирает председателя, секретаря.

1.2. Настоящее Положение составлено на основе Закона <Об образовании в Российской

ФедерацииD, Jф 273 - ФЗ, 29J2.12' Конвенции о правах ребенка, Устава школы и дрУгих

нормативных правовых документов по вопросам образования.

1.3..Щля координации работы в состав Совета входит заIчIеститель директора школы п

о учебно-воспитательной работе.
1.4. Решения Совета явJuIются рекомендательными.
1.5. Решения совета являются рекомендательными, с обязательным рассмотрением
администрацией образовательного учреждения.
обязателЬнымИ дJUI исполнения явJUIются только те решения Совета,

в целях ре€rлизации которьrх, издаётся прикiв по школе.

1.6. Срок полномочий общешкольного родительского совета - один год. Заседание

провидится не реже одного раза в полугодие.

|.7 . Заседания общешкольного родительского совета оформляются протокольно.

Протоколы подписываются председателем и секретарем.

1.8. РешеНия Совета принимаются простым большинством при нчrличии на заседагlип2l3

списочного состава его членов.

1.9. общешкольный родительский совет не имеет право выступать от имени

образовательного учреждения.
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1.10. Переписка Совета по вопросаN{, относящимся к его компетенции, ведется от имени

образовательного учреждения, документы подписывают руководитель образовательного

учреждения и председатель Совета.

1.1 1. Срок действия данного Положения неограничен.

2. Задачи Общешкольного родительского совета

Основными задачами Совета являются:

2.1. Содействие администрации образовательного учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольньtх мероприятий.

2.2, Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
образовательного учреждения по рЕвъяснению их прав и обязанностей, единого подхода в
вопросах воспитания и образования.

3. Компетенции общешкольноfо Родительского совета

3.1. содействует обеспечению оптимЕlJIьных условий для организации образовательной

деятельности;

3.2. коорлинирует деятельность кJIассных родительских комитетов;

3.3. проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законньтх

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

3.4. взаимодействует с органами управления образовательным учреждением по вопросам

организации и проведении общешкольных мероприятпй, а также по другим вопросам,

относящимся к компетенции общешкольного родительского совета;

3.5. участвует в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году;

З,6, совместно с администрацией образовательного учреждения контролирует

организацию качества питания обучающихся, медицинского обслryживания;

3.7. оказывает помощь администрации образовательного учреждения в организации и

проведении общешкольных родительских собраний;

3.8. принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;

З.9. взаимодействует с общественными организациями по вопросам внеучебной

деятельности обучающихся;
3.10. взаимодействует с педагогическим коллективом общеобрaвовательного учреждения
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди

несовершеннолетних обучающихся.

4. Права Общешкольного родительского совета

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет

право:

4.1. вносить предложения администрации органап,t самоуправления общеобразовательного

учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения;



4.2. обращаться за рiвъяснениями в учреждение и организации;

4.З. заслушивать и поJryчать информачию от администрации образовательного

учреждения, его органов самоуправления;

4.4. вызывать на свои заседания родителей (законньгх представителей) обучающихся пО

представлениям кJIассньгх родительских комитетов;

4.5. принимать участие в обсужлении локаJIьных актов общеобразовательногО

учреждения;
4.6. давать рЕlзъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;

4.7. выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания

детей в семье;

4.8. поощрять родителей (законных представителей) обучающихся

за активную работу в Совете, окtвание помощи в

проведении обlцешкольных мероприятий, ответственное отношение к воспитанию ДетеЙ;

4,9, организовывать постоянные или временные комиссии

мод руководством членов Совета для исполнения своих функций;
4.10. Прелседатель Совета может присутствовать
(с последующим информированием Совета) на

отдельньIх заседаниях педагогического совета, Других органов саN,Iоуправления по

вопросilм, относящимся к компетенции Совета.

5.ответственность общешкольного родительского совета

совет отвечает за:

5.1. выполнение решений, рекомендаций Совета, плана работы;
5.2. установление взаимопонимания между руководством образовательного учреждения и

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах обучения и

воспитания;

5.3. качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством;

5.4. бездействие отдельных Iшенов Совета или всего Совета;

5.5. членЫ Совета, не приниМающие участия в его работе, по предстЕtвлению председатеJUI

Совета могут быть отозваны избирателями.

6. ,Щелопроизводство

6.1.cekpeTapb Совета ведет протоколы своих заседаний и общешкольньIх родительских

собраний в соответствии с инсцукцией о ведении делопроизводства;

6.2. Протоколы хранятся в учебной части общеобразовательного учреждения.

6.3. Протоколы заседаний хранятся в сейфе общеобразовательного учреждения.
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