Положение о Совете родителей
(родительском комитете школы)
государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Самарской

области основная общеобразовательная школа № 18 имени В.А. Мамистова города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ
№18 г.Новокуйбышевска)
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета родителей
(законных

представителей)

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 18 имени В.А.
Мамистова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской
области(ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска) (далее – Совет).
1.3. Совет действует на основании Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска и
настоящего положения.
1.4. Положение о Совете родителей принимается на общешкольном родительском
собрании. На конференцию родителей каждый класс делегирует по 2 человека, которые
открытым голосованием выбирают состав Совета.
1.5. В состав Совета родителей выбираются представители от каждого класса. Совет
родителей избирается сроком на один год.
1.6. Совет родителей возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании
члены Совета родителей.
1.7. На первом заседании Совета избираются председатель совета родительской
общественности, секретарь, устанавливается регламент работы. Заседания совета
родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в триместр.
1.8. Председатель возглавляет Совет, планирует деятельность Совета и основные
направления работы, созывает заседания, контролирует выполнение решений.
1.9.

Секретарь Совета ведёт протоколы заседаний, информирует членов Совета о

предстоящих заседаниях.
1.10. План работы Совета составляется на учебный год. Его содержание определяется
задачами, указанными в п.2 Положения. План работы Совета согласовывается с директором
школы.

1.11. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не
менее половины списочного состава членов Совета.
2. Цели и задачи Совета родителей (законных представителей)
2.1. В своей работе Совет родителей руководствуется настоящим Положением.
2.2. В состав Совета включаются наиболее активные и подготовленные родители (законные
представители). В состав Совета должны входить родители (законные представители),
участвующие в работе различных выборных органов Учреждения (Совет учреждения,
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
т.д.). В состав Совета входит директор Учреждения с правом совещательного голоса.
2.3. Состав совета и его структура утверждается приказом директора Учреждения на
основании решения общего собрания.
2.4. Протоколы Совета имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по окончании
учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел Учреждения.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
2.5. Журнал регистрации проколов и протоколы Совета входят в номенклатуру дел
Учреждения, хранятся постоянно в Учреждении, передаются по акту (при смене
руководителя, передаче в архив).
3. Основные задачи и функции.
Основными задачами и функциями Совета родителей являются:
3.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:
•

Защита интересов обучающихся и их родителей;

•

Помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных мероприятий ,

вечеров отдыха, дискотек;
•

Работа по выявлению социально незащищенных детей;

•

Контроль за организацией и качеством питания и медицинского обслуживания.

•

Участие в обеспечении безопасности учащихся в образовательном учреждении

•

Организация деятельности по привлечению благотворительных средств;

•

Помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному

году.
3.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу, оказание помощи
администрации ГБОУ ООШ №18 г.Новокуйбышевска в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
3.3. Работа в комиссиях по предупреждению правонарушений и безнадзорности,
недопущению проникновения наркотиков.

3.4.Работа с родителями учащихся с девиантным поведением.
3.5.Внесение предложений по расходованию привлеченных благотворительных средств.
4.Права Совета родителей.
Общешкольный Совет родителей имеет право:
4.1.Обращаться с запросами и предложениями к администрации образовательного
учреждения и органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах;
4.2.Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация
школы и органы самоуправления, которые касаются деятельности всего ученического
коллектива.
4.3.Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.
4.4.Приглашать на заседания Совета родителей и учащихся по решению классных Советов.
4.5.Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей в
семье.
4.6.Посылать благодарственные письма родителям учащихся за хорошее воспитание
ребенка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и помощь школе.

