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Положение
о Совете родителей (законных представителей)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школе № 3 городского округа Чапаевск Самарской области 

1. Общие положения
1.1. Совет родителей является одной из форм самоуправления.
1.2. В Учреждении создаются классные (групповые) советы и Совет родителей Учреждения.
1.3. Совет родителей взаимодействует с Педагогическим советом, администрацией 

Учреждения; представители Совета родителей входят в состав Совета школы, могут участвовать в 
работе Педсовета в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.

1.4. Советом родителей могут формироваться комиссии.
1.5. Состав и полномочия комиссий определяются Советом родителей
1.6. Заседание Совета родителей является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 

его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 
списочного состава Совета родителей. i

2. Состав Совета родителей
2.1. В состав Совета входит 1 представитель родителей (законных представителей) от 

каждого класса (группы), избранные представители классных (групповых) родительских советов 
составляют общешкольный родительский Совет, избирающий председателя Совета, секретаря, 
председателей комиссий, создаваемых по решению Совета.

2.2. Совет родителей и его председатель избираются сроком на 1 год.
2.3. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в полгода.
2.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

3. Компетенция Совета родителей
3.1. Совет родителей создается в целях:

-  учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации;

-  объединения усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, 
оказания помощи Учреждению в определении и защите социально незащищенных 
детей, обучающихся.

3.2. К компетенции Совета родителей относится разработка предложений по следующим 
направлениям:

охрана прав и законных интересов, обучающихся;
внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 
охрана и укрепление здоровья обучающихся;



-  организация досуга обучающихся;
-  подготовка учреждения к новому учебному году.

3.3. Предложения Совета родителей выносятся на заседания Педсовета или рассматриваются 
администрацией учреждения для принятия решения с последующим обязательным сообщением о 
результатах рассмотрения.

3.4. В полномочия Совета родителей включаются:
-  обсуждение кандидатур и утверждение списков детей, обучающихся, которым 

необходимо оказать материальную помощь;
-  принятие решения о направлении в министерство образования и науки Самарской 

области заявления о необходимости направления в Учреждение обязательного для 
исполнения предписания;

-  рассмотрение, обсуждение и принятие решения по различным вопросам 
деятельности Учреждения в форме предложений.

Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с 
последующим сообщениями о результатах рассмотрения председателю Совета родителей:

-  осуществление контроля за расходованием денежных средств родителей в случае их 
поступления в ОУ;

-  заслушивание отчётов администрации ОУ о расходовании родительских денежных 
средств.

3.5. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, которые подписываются его 
председателем и хранятся в делах учреждения.

3.6. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.
3.7. В своей деятельности Совет родителей руководствуется настоящим Положением.

4. Документация Совета родителей.
-  списочный состав с указанием № телефона;
-  положение о совете родителей;
-  план работы;
-  протоколы заседаний;
-  справки, заявления, акты и другие документы, поступающие секретарю.
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