
 



1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (далее – Положение) разработано в 

соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 27»  города Чебоксары Чувашской Республики (далее - Школа).       
1.2. Положение регламентирует отношения между школой и родительской 

общественностью – родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Совет работает в тесном контакте с администрацией Школы. 

         1.4. Совет  создан в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов МБОУ «СОШ 

№ 27» г. Чебоксары, затрагивающих права и законные интересы учащихся, а также оказания 

помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения 

единства требований к ним. 

1.5. Основными задачами Совета являются: 

-     совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся и свободного развития личности; 

-    защита законных прав и интересов обучающихся; 

-    организация и проведение общешкольных мероприятий; 

-    сотрудничество с администрацией Школы по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочного времени учащихся; 

-    участие в укреплении материально-технической базы Школы. 

1.6. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«СОШ № 27» Г. Чебоксары, иными локальными нормативными актами Школы и настоящим 

Положением. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

замены его новым Положением. 

 

2. Порядок формирования и состав Совета родителей 

 

2.1. Совет родителей избирается из числа инициативных родителей до конца сентября. 

2.2. Состав Совета родителей утверждается на общешкольной родительской конференции 

до 10 октября. 

2.3. В состав Совета родителей  обязательно входит представитель администрации  с 

правом решающего голоса. 

2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета 

родителей  могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники.  

2.5. По решению Совета родителей в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и 

опыт могут содействовать работе Совета родителей. 

2.6. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании 

Совета родителей. Из своего состава члены Совета родителей Школы избирают секретаря. 

2.7. Председатель и секретарь Совета родителей, как и другие члены Совета, работают на 

общественных началах. 

2.8. Совет родителей Школы избирается сроком до  пяти лет. 

2.9. По собственному желанию или по представлению председателя любой член Совета 

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

может войти вновь избранный представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся от  классов. 

 

3. Права 



 

3.1. Совет родителей в соответствии с Уставом школы может: 

 - содействовать обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 -  оказывать содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 - участвовать в подготовке Школы к новому учебному году; 

 - совместно с администрацией Школы контролировать организацию качества 

медицинского обслуживания, питания обучающихся (представитель Совета входит в состав 

комиссии по определению списочного состава обучающихся на получение льготного питания); 

 - оказывать помощь администрации Школы в организации и проведении общешкольных 

родительских конференций; 

 -  принимать участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - взаимодействовать с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни; 

 - проводить разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения требований к одежде обучающихся 

Школы; 

- делегировать представителей в состав Службы примирения по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- взаимодействовать с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

 3.2. Совет имеет право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления; 

- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов; 

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

- председатель Совета по согласованию с администрацией Школы может присутствовать 

(с последующим информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета. 

 


