


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 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга( далее 

Учреждение). 

1.2 Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся класса и Школы (далее – Совет 

родителей). 

1.3 Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

1.4 В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребѐнка, федеральным, региональным и муниципальным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.5 Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации, 

классного руководителя и органов государственно-общественного управления 

Учреждением. 

1.6 Совет родителей Школы является общественным коллегиальным органом управления 

Школой. 

1.7 Совет родителей Школы работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, 

педагогическим советом и другим общественными органом управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.8 Совет родителей создается с целью содействия Школе: 

* в осуществлении воспитания и обучения детей  

* в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся, 

социальной защиты обучающихся. 

1.9 Советы родителей в каждом классе создаются как орган общественного 

самоуправления. 

1.10 Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей Школы 

созывает родительское собрание Школы. Совет родителей класса созывает собрание 

родителей класса. 

1.11 Собрание родителей класса проводится с участием классного руководителя. 

Родительское собрание Школы с участием директора Учреждения, классных 

руководителей и других педагогических работников и специалистов Учреждения. 

 

2. Основные задачи 

2.1 Основные задачами Совета родителей являются:  

* содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

* защита законных прав и интересов обучающихся; 

* организация и проведение общешкольных мероприятий; 

* сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

* содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся; 

 

3. Порядок формирования и состав. 

3.1 Совет родителей класса избирается собранием родителей класса в количестве 3-5 

человек. 



 

3.2 Численный и персональный состав Совета родителей класса определяется на 

родительском собрании класса. 

3.3 Собранием Совета родителей класса избирается 1 представитель в Совет родителей  

Школы. 

3.4 Совет родителей Школы создается из числа избранных представителей Советов 

родителей классов. В состав Совета родителей входит директор Учреждения с правом 

совещательного голоса. 

3.5 По собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

родителей может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета 

родителей автоматически включается вновь избранный представитель родителей ( 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.6 Первое заседание Совета родителей созывается директором Учреждения не позднее 

чем через месяц после его формирования. 

3.7 Член Совета родителей имеет право: 

   -инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности Школы, 

если его предложение поддержит не менее 20% присутствующих членов Совета 

родителей; 

- предлагать органа управления Учреждением изменения плана мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы в отношении обучающихся; 

   - вносить предложения о поощрении  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за активную работу, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий. 

3.8 Из своего состава члены Советов родителей классов и Школы на первом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов избираются председатель и 

секретарь. Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений. Секретарь Совета родителей ведѐт 

делопроизводство, осуществляет подготовку его заседаний. 

3.9 Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

заседаниях других органов управления Учреждением по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 

3.10 Советы родителей классов и Школы избираются сроком на один год. 

 

4 Полномочия. Права. Обязанности. 

4.1 Совет родителей имеет следующие полномочия: 

* содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса; 

*проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

* оказывает содействие в проведении общешкольных, внеклассных мероприятий; 

* рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесѐнным 

настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению директора 

Школы или Попечительского совета; 

* согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 

* взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних  

обучающихся;  

* взаимодействует с другими органам самоуправления Школы по вопросам проведения 



общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей; 

* воспитывает у обучающихся уважение к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

* привлекает родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

внеклассной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися; 

* оказывает помощь семьям в создании необходимых условий для своевременного 

получения их детьми общего образования; 

* выбирает председателя Совета родителей, его заместителя и контролирует их 

деятельность;  

* принимает участие в контроле (совместно с администрацией Учреждения, классным 

руководителем) организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

* вносит предложения администрации школы о поощрениях  обучающихся. 

 

4.2 Совет родителей школы также:  

* Координирует деятельность Советов родителей классов; 

* Оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

4.3 Совет родителей имеет право: 

* в соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам самоуправления, 

педагогическому совету и администрации Учреждения и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

* обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

*заслушивать и получать информацию от органов самоуправления, педагогического 

совета и администрации Учреждения; 

* приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников; 

* принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

*давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям ; 

* выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье, 

* ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении родителей ( законных 

представителей) обучающихся и воспитанников за активную работу в Совете родителей, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

* организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

родителей ля исполнения своих функций; 

* председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей ) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей; 

4.4 Совет родителей несѐт ответственность за: 

* выполнение плана работы: 

* соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

Учреждения; 

* выполнение принятых решений и рекомендаций; 

* установление взаимодействия между администрацией Учреждения, классным 

руководителем и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

семейного и общественного воспитания; 

 



Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

5. Порядок работы. 

5.1 Совет родителей класса собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы. Совет родителей Школы собирается на заседания не реже 

одного раза в полугодие в соответствии  планом работы. Планы работы Совета родителей 

Школы является составной частью плана работы Учреждения. 

5.2 Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 

председатель, который: 

* координирует работу Совета родителей; 

*может присутствовать (с последующим информированием Совета родителей) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, Заседаниях других органов управления 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей; 

* ведет заседания Совета родителей. 

5.3 Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует ½ численного 

состава членов Совета родителей. 

5.4 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

5.5 Заседания Советов родителей оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. 

Протоколы подписываются председателем Совета родителей и секретарем. 

5.6 При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимся (воспитанниками), 

присутствие родителей (законных родителей) обучающихся (воспитанников) на заседании 

Совета родителей обязательно. 

5.7 Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством являются рекомендательными и доводятся до сведения органов 

самоуправления, директора и педагогического совета. 

5.8 Органы самоуправления, директор и педагогический совет в месячный срок должны 

рассмотреть поступившие к ним решение Совета родителей и сообщить о принятом 

решении Совета родителей. 

5.9 Совет родителей Школы отчитывается в своей работе перед родительским собранием 

Школы, а Совет родителей класса перед собранием родителей класса один раз в год. 

 

 

6. Делопроизводство Совета родителей. 

6.1 Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета 

родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, включѐнных в 

повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется секретарѐм 

Совета родителей. 

6.2 Делопроизводство Совета родителей ведѐтся в соответствии с законодательством. 

6.3 Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке- накопителе, а по 

окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел 

Учреждения постоянно. 

6.4 Протоколы Совета родителей входят предаются по акту (при смене руководителя, 

передаче в архив). 
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