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I. Общие положения 

Положение об общешкольном  совете родителей в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя школа №8 (далее – 

Положение), регламентирует деятельность органа самоуправления 

родителей (законных представителей)  общешкольного Совета родителей 

(далее  по тексту  Совета родителей)  и  разработано в соответствии с 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа №8 

I.1. Совет родителей  МБОУ СОШ №8 является коллегиальным органом 

Совета родителей (законных представителей) учащихся МБОУ СОШ №8 и 

создается и функционирует в целях содействия семье и МБОУ СОШ №8, 

создание условий для реализации родителями ( законными представителями) 

законного  права на участие в управлении МБОУ СОШ №8.  

II. Основная часть 

2.1. Задачи Совета родителей МБОУ  СОШ №8 

 укрепление связи семьи МБОУ СОШ №8 трудовых коллективов 

предприятий и организаций социума в целях обеспечения воспитательного 

воздействия на детей и подростков;  

 защита законных прав и интересов учащихся;  

 обеспечение единства требований к учащимся;  

 оказание помощи семье в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми основного общего образования, помощь 

учащимся в выборе пути получения среднего общего образования, оказание 

помощи учащимся в выборе пути получения среднего общего образования; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

МБОУ  СОШ №8, организации внеклассной работы с детьми, содействовать 

развитию ученического самоуправления; 

 содействие классным руководителям 1-11 классов в изучении и улучшении 

условий воспитания в семье, пропаганда среди родителей (законных 

представителей) положительного опыта семейного воспитания;  

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 повышение ответственности родителей (законных представителей) за 

выполнение ими конкретных обязанностей по воспитанию детей; 



 координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией МБОУ  СОШ №8. 

2.2. Порядок формирования Совета родителей МБОУ СОШ №8 

 

 2.2.1. Состав Совета родителей МБОУ  СОШ №8 формируется из числа 

председателей родительских комитетов 1-11 классов МБОУ СОШ №8, 

избранных на текущий учебный год. 

 2.2.2. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 формируется сроком на 1 год.  

2.2.3. Состав Совета родителей МБОУ  СОШ №8 утверждается на 

общешкольном родительском собрании не позднее 1 октября текущего года.  

2.2.4. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 возглавляет председатель. 

Председатель Совета родителей МБОУ  СОШ №8 избирается открытым 

голосованием из числа его членов при наличии не менее половины состава, 

решение принимается простым большинством голосов. 

 2.2.5. Члены администрации МБОУ СОШ №8 и других органов 

самоуправления, а также представители органов местного самоуправления и 

общественности могут быть приглашены на заседания Совета родителей 

МБОУ  СОШ №8. Приглашенные лица участвуют в работе Совета родителей 

МБОУ  СОШ №8 с правом совещательного голоса и участия в голосовании 

не принимают. 

 2.2.6. От администрации МБОУ  СОШ №8 работу Совета родителей МБОУ  

СОШ №8 координирует заместитель директора МБОУ  СОШ №8 по 

воспитательной работе. 

 

2.3. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 имеет следующие полномочия:  

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса;  

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

  проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 

  содействует педагогическому коллективу МБОУ  СОШ №8 в проведении 

воспитательной работы с учащимися;  

 взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ  СОШ №8 по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних учащихся;  

 совместно с администрацией МБОУ  СОШ №8 контролирует организацию 

качества питания учащихся, медицинского обслуживания;  



 оказывает помощь администрации МБОУ  СОШ №8 в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

  обсуждает локальные акты МБОУ  СОШ №8 по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

  участвует в организации безопасных условий осуществления образования 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил;  

 контролирует (в пределах действующего законодательства и Устава МБОУ 

СОШ №8) выполнение родителями (законными представителями) и 

учащимися своих обязанностей, защищает их права;  

 рассматривает и принимает решения по конфликтным ситуациям 

между родителями, родителями и работниками МБОУ  СОШ №8; 

 рассматривает любые конфликты по представлению Совета учащихся 

МБОУ  СОШ №8 или администрации МБОУ  СОШ №8; 

  взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; 

  представляет интересы родителей в Управляющем Совете МБОУ  СОШ 

№8;  

 помогает и содействует в организации учебно-воспитательной работы 

членам педагогического коллектива и родителям по месту жительства,  

 оказывает содействие в укреплении учебно-материальной базы МБОУ  

СОШ №8, ремонта здания, помещений, инвентаря, мебели, технических 

средств. 

2.4. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 взаимодействует:  

 с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни;  

 с педагогическим коллективом МБОУ  СОШ №8 и Советом по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся МБОУ  

СОШ №8 по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 

  с Управляющим Советом МБОУ  СОШ №8, другими органами 

самоуправления МБОУ СОШ №8 по вопросам проведения общешкольных 

мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей МБОУ  СОШ №8. 

2.5. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей МБОУ  СОШ №8 имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления МБОУ  СОШ 

№8 и получать информацию о результатах их рассмотрения; 



 получать информацию от администрации МБОУ  СОШ №8, его органов 

самоуправления;  

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся 

по представлениям (решениям) родительских комитетов классов и выносить 

общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье. 

  выносить благодарность родителям (законным представителям) учащихся за 

активную работу в Совете родителей МБОУ  СОШ №8, оказание помощи в 

проведении мероприятий;  представлять интересы родителей в 

Управляющем Совете МБОУ  СОШ №8;  

 оказывать содействие в укреплении учебно-материальной базы МБОУ  

СОШ№8; 

 рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между 

родителями, родителями и работниками МБОУ  СОШ №8, учащимися и 

работниками МБОУ  СОШ №8. 

2.6. Предложения Совета родителей МБОУ  СОШ №8 подлежат 

обязательному рассмотрению должностными лицами МБОУ  СОШ №8 с 

последующим сообщением о результатах рассмотрения 

 2.7. Регламент работы Совета родителей МБОУ  СОШ №8 

2.7.1. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 работает по плану и регламенту, 

который согласован с директором МБОУ  СОШ №8 

 2.7.2. Совет родителей МБОУ  СОШ №8 собирается на заседания не реже 

одного раза в четверть в соответствии с планом работы Совета родителей 

МБОУ  СОШ №8. План работы Совета родителей МБОУ  СОШ №8 является 

частью годового плана работы МБОУ  СОШ №8.  

2.7.3. 3аседание Совета родителей МБОУ  СОШ №8 считается правомочным, 

если на заседании присутствует более половины численного состава членов 

Совета родителей МБОУ  СОШ №8. 

 2.7.4. Решения принимаются простым большинством голосов.  

2.7.5. Заседание Совета родителей МБОУ  СОШ №8 ведет его председатель. 

 2.7.6. При рассмотрении вопросов, связанных с рассмотрением личного дела 

учащегося, присутствие его родителей (законных представителей) на заседании 

Совета родителей МБОУ  СОШ №8 обязательно. 



 2.7.7. Решения Совета родителей МБОУ СОШ №8, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и доводятся до сведения родительской общественности. 

2.8. Документация  

2.8.1. Заседания Совета родителей МБОУ  СОШ №8 оформляются  

протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания членов Совета родителей МБОУ  СОШ №8. 

Протоколы подписываются председателем Совета родителей МБОУ  СОШ №8. 

III. Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с  даты его утверждения директором МБОУ  

СОШ №8. 

 3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об 

Общешкольном Совете родителей  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа №8 

3.3. Вопросы, не урегулированные Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МБОУ СОШ №8 

и иными локальными актами МБОУ  СОШ №8 
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