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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Ягринская гимназия»

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о Совете родителей в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Ягринская гимназия» разработано в соответствии со 
ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом МАОУ «Ягринская гимназия» (далее -  Учреждение).
1.2.Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 
порядок формирования и деятельности с, порядок принятия решения и их исполнения.
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами 
Учреждения и настоящим Положением.

2.3адачи Совета родителей

2.1 .Всемерное укрепление связей между семьей и Учреждением в целях установления 
единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом и семьей.
2.2.Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Учреждения, к организации педагогической пропаганды среди родителей и населения.
2.3.Оказание помощи в определении социально незащищенных обучающихся.

3.Организация и содержание деятельности Совета родителей

3.1.Совет родителей Учреждения избирается общим собранием родителей каждого класса 
в составе 1-2 членов.
3.2.Члены Совета родителей и иные приглашённые, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом 
содействовать решению вопросов, работают на общественных началах.
3.3.Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосованием 
простым .большинством голосов избираются председатель и секретарь.
3.4.Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осуществляет 
контроль за выполнением решений. Директор Учреждения входит в состав Совета 
родителей на правах сопредседателя.
3.5.Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости, как правило, один 
раз в квартал.
3.6.Под руководством членов общешкольного Совета родителей в Учреждении могут 
создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям работы:



проведению педагогической пропаганды, трудовому воспитанию, организации 
общественно-полезного труда, культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно- 
оздоровительной и др. Состав комиссий и содержание деятельности определяются 
Советом родителей.
3.7. Совет родителей осуществляет помощь в:
3.7.1.Укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и 
общественностью;
3.7.2.Контроль за организацией питания обучающихся;
3.7.3.Привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию в 
воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время;
3.7.4.Работе по профориентации обучающихся;
3.7.5. Организации и проведении собраний, лекций для родителей (законных 
представителей) классов, бесед по обмену опытом семейного воспитания;
3.7.6.Проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с детьми в 
каникулы.
3.8.Совет родителей составляет план работы на полугодие или на год. Его конкретное 
содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед классами, 
параллелями и всем Учреждением.
3.9.Совет родителей выносит мотивированное мнение при выборе меры дисциплинарного 
взыскания обучающимся за неоднократное неисполнение или грубое нарушение Устава 
Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения.
3.10.Совет родителей участвует в выборах представителей в состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
3.11.Совет родителей вправе принимать свои решения простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Совета родителей.
3.12.Приглашённые участвуют в работе Совета родителей с правом совещательного 
голоса, участия в голосовании не принимают.
3.13.Совет родителей отчитывается о своей работе перед общешкольным родительским 
собранием.

4.Права и обязанности Совета родителей

4.1.В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 
родителей имеет право:
4.1.1.Вносить администрации, другим органом самоуправления Учреждения предложения 
по созданию оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного 
процесса и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.1.2.Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, её органов 
самоуправления.
4.1.3.Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения, 
регламентирующих порядок отношений между Учреждением, обучающимися и их 
родителями (законными представителями).
4.1.4.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 
Совете родителей и оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий.
4.1.5.Организовывать постоянные или временные комиссии для исполнения своих 
функций.

4.2.Совет родителей обязан:
4.2.1.Выполнять план работы и решения Совета родителей.



4.2.2.Отвечать за принимаемые решения.
4.2.3.Способствовать установлению взаимопонимания между администрацией 
Учреждения и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.
4.2.4.Принимать решения в соответствии с законодательством.

5.Делопроизводство Совета родителей

5.1.Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Совета 
родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, включённых в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется секретарём 
Совета родителей.
5.2.Делопроизводство Совета родителей ведётся в соответствии с законодательством.
5.3.Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по 
окончании учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел 
Учреждения. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета родителей.
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