


I. Общие положения. 
1.1.Родительский совет школы создается по инициативе родителей и 
администрации школы и является общественной организацией, объединяющей на 
добровольной основе представителей родительской общественности 
образовательного учреждения, и действует на основании Положения о 
Родительском совете, разработанного ОУ самостоятельно. Положение о 
Родительском совете и деятельность Родительского совета не может 
противоречить действующему законодательству РФ и Уставу ОУ. В состав 
Родительского совета школы могут входить представители общественных, 
благотворительных организаций и фондов. 
1.2.Родительский совет школы  координирует работу школы и семьи, 
направленную на развитие интеллектуальных и творческих возможностей 
ребенка. 
П.   Цели и задачи деятельности. 
Основной целью Родительского совета является содействие функционированию и 

развитию Образовательного учреждения. Мнение Родительского совета 
учитывается при принятии локальных нормативных актов Образовательного 
учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 
Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством об образовании 

Задачи Родительского совета: 
-создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно охраняющих 

традиции и интересы школы; 
-способствовать созданию условий для благоприятной атмосферы во время 
образовательного процесса; 
-обеспечивать соблюдение учащимися требований педагогического коллектива в 
части дисциплины, отношения к учебе, подчинения нормам поведения, 
организационным положениям, установленными в школе и закрепленным в 
Уставе и других локальных актах; 
-оказывать содействие администрации школы в выработке и обеспечении 
единства педагогических требований к  ребенку; 
-защищать права и интересы учащихся и учителей, воспитателей, администрации 
школы; 
-содействовать работе по совершенствованию педагогического процесса, 
созданию условий для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ,  
привлечению дополнительных источников финансирования и материальных 
средств технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,  
сохранности санитарного состояния и технического оборудования кабинетов, 
благоустройству помещений и территории 
III.   Предмет деятельности. 
3.1.Родительский совет 
-участвует в управлении ОУ; 
-участвует в разработке планов деятельности ОУ и способствует их реализации; 
-формирует общественное мнение об ответственности отдельных родителей за 
воспитание своих детей; 
3.2. Различные виды поощрения активизации творчества учащихся, воспитателей, 
учителей, обслуживающего персонала, в том числе награждения грамотами и 
благодарностями от Родительского совета. 
3.3.Осуществление контроля  за организацией  питания учащихся. 
3.4.Участвует: 
- в организации школьных праздников, концертно-просветительской деятельности 
школы



- в осуществлении контроля за ходом и результатами образовательного процесса. 
3.5. Информирование общественности об опыте работы школы с использованием 
различных средств информации. 
3.6.Иные виды деятельности, которые не запрещены действующим 
законодательством. 
III.Структура и организация деятельности. 
4.1.Членами Родительского совета могут быть родители, 
представители любых организаций, а также частные лица, 
заинтересованные в решении задач школы. 
Члены родительского совета из числа родителей избираются на родительских 
собраниях всех классов через процедуру прямого голосования. 
4.2.Общее собрание Родительского совета - высший орган 
управления, правомочный принимать решения по всем вопросам его 
деятельности. 
4.3.Родительский совет создается из представителей родительских комитетов 
классов и действует на основании Положения о Родительском совете. 
Количественный состав определяется числом классов на каждый учебный год. 
-Родительский совет собирается по мере необходимости; 
-Его заседания считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 
общего количественного состава Родительского совета. Решение принимается 
большинством голосов от числа присутствующих. Решения заседаний 
Родительского совета  могут являться основанием для обсуждения на 
педагогическом совете и издания соответствующих приказов директором школы. 
 
4.4.Члены Родительского совета имеют право: 
-участвовать в управлении Родительского совета; 
-делегировать своих представителей в состав педагогического совета 
школы; 
-участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским советом ОУ, а также в 
реализации проектов и программ в соответствии с Программой развития и годовым 
планом школы; 
-защищать интересы школы; 
-выйти из состава Родительского совета по решению классного родительского 
собрания. 
4.5.Общее собрание Родительского совета школы: 
-обсуждает Положение о школьном Родительском совете, делает  предложение о 
внесении в него изменений и дополнений; 
-избирает председателя и его заместителя; 
-определяет основные направления деятельности совета; 
-заслушивает председателей классных родительских комитетов; 
-помогает администрации школы в поисках лиц и организаций, 
помогающих школе в различных сферах ее деятельности; 
-принимает решения, являющиеся веским основанием для последующих 
административных 
решений.
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