
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об общешкольном Родительском совете  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»  

 

1. Общие положения.  

1 .1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного 

Родительского совета как органа самоуправления Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» (далее по тексту- Школа) 

 .  

1.2. Общешкольный Родительский совет (далее – Родительский совет) создан 

в целях содействия Школе в осуществлении воспитания и обучения детей. 

  

1.3. Положение о Родительском совете обсуждается и принимается на 

общешкольной Конференции, утверждается и вводится в действие приказом 

по Школе; изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том 

же порядке. 

 

1.4. Деятельность Родительского совета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ОНН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в 

области образования. Уставом школы и настоящим Положением. 

  

2. Основные задачи общешкольного  Родительского совета 

 

Основными задачами Родительского совета являются: 

2.1 Совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности;  

 

2.2 Содействие в организации  и проведении общешкольных внеклассных 

мероприятий;  

 

2.3    Содействие в  укреплении материально-технической базы Школы. 

  

2.4 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания обучающегося в семье.  

 2.5. Укрепление связей между семьей, школой, общественными 



организациями в целях обеспечения единства воспитательного 

воздействия на обучающихся и повышения его результативности.  

 

3. Компетенции Родительского совета 

 

К компетенции Родительского совета относится: 

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса 

.  

3.2. Координация деятельности классных родительских комитетов. 

  

3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.  

 

3.4. Содействие и помощь администрации школы в проведении 

общешкольных внеклассных и организации внешкольных мероприятий 

  

3.5. Совместно с руководством Школы контроль организации качества 

питания обучающихся, медицинского обслуживания, ведением 

образовательного процесса. 

  

3.6. Обсуждение локальных актов Школы по вопросам, входящим в 

компетенцию Родительского совета. 

 

3.7. Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса,  в обеспечении выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм 

.  

3.8.  Получение и заслушивание информации от  директора Школы, других 

органов самоуправления школы о результатах образовательного процесса. 

 

3.9. Рассмотрение поступающих в свой адрес обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Родительского совета. 

  

3.10. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 

  

3.11. Взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся. 

  

4. Права Родительского совета. 

Родительский совет имеет право:  



4.1. Вносить предложения администрации  Школы и органам 

самоуправления школы по совершенствованию управления, получать 

информацию о результатах их рассмотрения 

.  

4.2. Обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию 

.  

4.3.  Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы в части 

соблюдения прав обучающихся.. 

  

4.4. Организовывать постоянные или временные комиссии для изучения 

вопросов, касающихся организации образовательного процесса в Школе. 

.  

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Родительском совете, оказание помощи в проведении 

общих внеклассных мероприятий, за укрепление материально-технической 

базы школы. 

  

4.6. Оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий. 

  

4.7. Члены Родительского совета может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Родительского совета 

 

5. Организация управления Родительского совета. 

 

5.1. В состав Родительского совета, избираемого ежегодно в начале учебного 

года, входят председатели родительских комитетов от каждого класса. 

 

5.2 Состав Родительского совета утверждается ежегодно на общешкольной 

Конференции.  

 

5.2.Председатель Родительского совета избирается на общешкольной 

конференции сроком на 2 года.  Из своего состава члены Родительского 

совета на первом заседании  избирают  заместителя председателя и 

секретаря, которые работает на общественных началах. 

  

5.3. Для координации работы в состав Родительского совета входит 

заместитель директора по воспитательной работе с правом решающего 

голоса.  

 

5.4. Работа Родительского совета осуществляется согласно плану работу, 

который составляется на первом заседании 



..  

5.5. Родительский совет собирается на заседания не реже одного раза в 

четверть в соответствии с планом работы. Заседание Родительского совета 

ведет председатель родительского комитета, в его отсутствие- заместитель 

председателя Родительского совета.  

 

5.6. На заседаниях Родительского совета могут присутствовать директор 

Школы, члены педагогического коллектива, заместители директора, 

обучающиеся без права решающего голоса. 

 

5.7. Решения  Родительского совета  школы правомочны при  наличии на 

заседании не менее   75%  своего состава. Решения по вопросам 

принимаются простым большинством голосов. 

  

5.9. Решения Родительского совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим  законодательством РФ, являются 

рекомендательными для всех участников образовательного процесса и 

доводятся до их сведения 

.  

5.10.  Председатель Родительского совета  отчитываются на общешкольной 

Конференции не реже одного раза в год.  

 

6. Взаимоотношения Родительского совета. 

 

6.1. Родительский совет является общественным органом управления 

Школой и взаимодействует с администрацией школы, Управляющим 

советом школы, педсоветом по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся, 

проведения общих внеклассных мероприятий и другим, относящимся к 

компетенции Родительского совета; с другими общественными органами 

управления, организациями, учреждениями, предприятиями, службами по 

вопросам пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни.  

 

7. Ответственность Родительского совета 

7.1. Родительский совет несет ответственность за:  

 выполнение утвержденного плана работы на учебный год;  

выполнение решений, реализации рекомендаций Родительского совета, 

других органов самоуправления школы;  

 качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством РФ; бездействие отдельных членов Родительского 

совета или всего Родительского совета 

7.2. Члены Родительского совета, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя  Родительского совета могут быть отозваны.  

 

8. Делопроизводство Родительского совета. 



8.1. Заседания Родительского совета оформляются протокольно. Протокол 

ведется секретарем, подписывается председателем Родительского совета, 

секретарем.  

 

8.2. Ответственность за делопроизводство в Родительском совете возлагается 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего 

деятельность Родительского совета,    и на  его председателя.  

 


