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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

с. ПЕРЕТИНО 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

( МКОУ «ООШ» с. ПЕРЕТИНО) 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

общим собранием родителей  приказом МКОУ «ООШ» с. Перетино 

протокол от 05.09.2013г. №1 от 12.09.2013г. № 125 

Положение о Совете родителей 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст. 

26 п.6 1), ст. 44 п.3.7), ст.45 п.1, 1), 2). 

2. Совет родителей Учреждения избирается общим родительским собранием 

в начале каждого учебного года сроком на один год. Количество его членов 

устанавливается решением общего собрания родителей.. Для выполнения 

текущей работы Совет родителей Учреждения выбирает из своего состава: 

президиум председателя и секретаря. 

3. Совет родителей класса избирается общим собранием родителей класса в 

составе председателя и 2-4 членов. 

2. Обязанности и права Совета родителей. 

2.1.. Совет родителей организует: 

-защиту прав и законных интересов учащихся; 

-помощь педагогам Учреждения в укреплении связи педагогического 

коллектива с родителями учащихся и общественностью; 

2.2. направляет администрации Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению администрацией Учреждения с привлечением 
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учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

2.3. обращается в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

2.4. принимает участие в 

-вопросе питания учащихся; 

-в создании необходимой материальной базы;.в осуществлении мероприятий 

по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы Учреждения, 

благоустройству и созданию в нём нормальных санитарно-гигиенических 

условий; 

-.в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с учащимися во внеучебное время; 

-в работе по профориентации учащихся; 

-в осуществлении контроля за выполнением учащимися Правил внутреннего 

распорядка; 

- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

-.в проведении спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы с 

учащимися. 

3. Совет родителей Учреждения и классные советы родителей 

руководствуются в своей работе данным Положением, рекомендациями 

директора Учреждения и Педагогического совета, планом работы 

Учреждения. Совет родителей составляет план работы на год. Его 

конкретное содержание определяется с учетом условий и задач, стоящих 

перед Учреждением. 

4. Совет родителей Учреждения, и классные советы родителей вправе 

принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

5. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

созывает собрания родителей (классные - не реже 4-х раз в год, общие - не 

реже 2-х раз в год). 
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6. На классных родительских собраниях обязательно присутствует классный 

руководитель, на общих собраниях родителей Учреждения - директор 

Учреждения, классные руководители и учителя. 

7. Совет родителей Учреждения отчитывается о своей работе перед общим 

собранием родителей Учреждения собранием , а классный советы родителей- 

перед классным родительским собранием в день выборов нового состава 

Совета родителей.  
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