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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основании Федерального Закона № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава  Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан (далее МОАУ СОШ № 4). 

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок создания и деятельность Совета родителей  

МОАУ СОШ № 4.  

1.3. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МОАУ СОШ № 4 и при 

принятии МОАУ СОШ № 4 локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

 1.4. Совет родителей МОАУ СОШ № 4 - совещательный орган управления   МОАУ СОШ  

№ 4. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для родительских 

комитетов классов.   

  

2. Задачи  и компетенция  Совета родителей 

 

 2.1. К основным задачам работы Совета родителей относятся:  

1) совершенствование форм общественного управления   МОАУ СОШ № 4;  

2) укрепление связи семьи и школы в целях обеспечения единства воспитательного 

воздействия на обучающихся;  

3) содействие педагогическим работникам и администрации школы  в осуществлении 

учебно-воспитательной работы.   

2.2. К  компетенции  Совета родителей относятся: 

 1) участие в разработке и обсуждении программы развития МОАУ СОШ № 4; 

 2) рассмотрение локальных нормативных актов МОАУ СОШ № 4, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей);      

3) защита прав и законных интересов обучающихся;        

4) выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей;       

 5) организация взаимодействия родительской общественности со всеми участниками 

образовательных отношений;  

 6) координация деятельности органов родительской общественности, включая родительские 

комитеты классов, по осуществлению взаимодействия семьи и школы в обучении  и 

воспитании  обучающихся; 

 7) подготовка и проведение родительских конференций, семинаров, конкурсов и других 

мероприятий для родителей; 

 8) координация деятельности органов родительской общественности, включая родительские 

комитеты классов, по осуществлению взаимодействия семьи и школы в обучении и 

воспитании обучающихся; 

 9) участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

 10) выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся МОАУ СОШ № 4, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания, в пределах своей компетенции; 

 11) выполнение иных функций, вытекающих из Устава МОАУ СОШ № 4 и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности.  

  

3. Состав  и  организация деятельности Совета родителей 
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 3.1. В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от 

каждого класса. Члены  Совета родителей работают на общественных началах. 

 3.2. Совет родителей создается сроком на 1 год. 

 3.3. Заседания  Совета родителей проводятся не реже трех раз в течение учебного года.  

3.4. Заседания Совета родителей являются правомочными, если в них принимают участие не 

менее половины от общего числа членов совета. Лицо, не являющееся членом Совета 

родителей, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на 

заседание, если против этого  не возражает более половины членов совета, присутствующих 

на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Совета право совещательного 

голоса. 

 3.5. Председатель Совета родителей избирается из числа его членов. По решению Совета 

могут быть избраны заместители председателя, количество которых определяется Советом, 

исходя из персональных интересов и возможностей членов Совета, а также из соображения 

оптимальной организации деятельности.  

3.6. Совет родителей  из своего состава избирает секретаря.  

3.7. Совет родителей работает по плану, разработанному в начале учебного года и 

согласованному с администрацией  МОАУ СОШ № 4. 

 3.8. С целью оптимизации деятельности родительской общественности родительский 

комитет школы может образовывать постоянные и временные комиссии, которые работают 

по  своим планам и программам. Комиссии самостоятельны в определении собственной 

организационной структуры, в выборе (назначении) ответственных лиц из своего состава, в 

использовании собственных средств. В определении целей и выборе методов своей 

деятельности комиссии подотчетны родительскому комитету школы. Решение о 

продолжении или прекращении работы этих комиссий принимает также родительский 

комитет школы. 

 3.9. Время, место и повестка дня очередного заседания Совета родителей и его комиссий 

сообщаются его членам не позднее, чем за неделю до его проведения.  

3.10. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при наличии 

не менее половины ее членов.  

3.11. Члены Совета родителей оперативно сообщают классным руководителям, 

родительским комитетам классов, а также всем родителям (законным представителям) и 

заинтересованным лицам о решении Совета родителей и организовывают его выполнение 

родителями классов, заинтересованными и ответственными лицами. 

 3.12. Организация выполнения решений Совета родителей осуществляется председателем  и 

членами Совета родителей. О результатах работы члены  Совета  родителей информируют на 

последующих заседаниях. 

3.13. Совет  родителей отчитывается по результатам своей работы один раз в год. 

 3.14. На заседаниях Совета родителей без права решающего голоса могут присутствовать 

директор МОАУ СОШ № 4 и представители администрации   МОАУ СОШ № 4. 

 3.15. Администрация МОАУ СОШ № 4 оказывают консультативную помощь членам 

Совета.  

  

4. Делопроизводство 

 

 4.1 Протоколы заседаний Совета родителей  

 

5. Срок действия данного Положения   

 

5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МОАУ СОШ № 4 г.Нефтекамск и действует до его отмены в установленном порядке.    


