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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (далее - Положение) устанавливает
порядок формирования и функционирования Совета родителей Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 166 с углубленным
изучением отдельных предметов (далее – учреждение, МАОУ СОШ № 166).
1.2. Деятельностью Совета родителей (далее – Совет) является реализация права
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – родители) на
участие в управлении МАОУ СОШ № 166, регулирование отношений между образовательной
организацией и родительской общественностью.
1.3. Совет действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых документов об
образовании в Российской Федерации, Устава МАОУ СОШ № 166, настоящего Положения,
локальных нормативных актов МАОУ СОШ № 166.
1.4. Совет является выборным коллегиальным органом управления МАОУ СОШ № 166,
создаваемым по инициативе родителей, и работает в тесном контакте с администрацией,
педагогическим советом и другими коллегиальными органами управления учреждением.
1.5. Совет родителей создается в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также оказания
содействия и помощи Учреждению в организации воспитания и обучения детей, их социальной
защиты и адаптации в современных условиях в Учреждении по инициативе родителей
(законных представителей) создается Совет родителей, в состав которого входят представители
родителей (законных представителей) обучающихся
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
2.1. Структура и порядок формирования:
1) Для принятия решения о создании Совета родителей и принятия Положения о Совете
родителей собираются классные собрания родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее – классные собрания). На классных собраниях
избираются по 2 представителя в состав Совета родителей от каждого класса.
3) Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения, принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
4) В Совет входят законные представители несовершеннолетних обучающихся
учреждения.
5) Председатель и секретарь Совета родителей выбираются на заседании простым
большинством голосов. Совет правомочен принимать решение при условии участия в нем более
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половины членов, являющихся законными представителями несовершеннолетних
обучающихся.
6) Выборы являются прямыми и открытыми.
7) Председатель Совета избирается сроком до двух лет.
8) В состав Совета могут входит представитель администрации (директор, заместитель
директора) с правом голоса.
9) С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета родителей
могут входить представители учредителя, общественных организаций, педагогические
работники. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета в зависимости
от повестки дня заседаний.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
3.1. Взаимоотношения Совета с иными коллегиальными органами управления
учреждения регулируются настоящим положением и иными локальными нормативными актами
учреждения.
3.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления учреждения на основе
принципов сотрудничества и автономии.
3.3. Представители органов управления учреждения могут присутствовать на заседаниях
Совета.
3.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими коллегиальными
органами управления учреждения.
3.5. Решения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся,
представители органов управления учреждения принимают с учетом мнения Совета.
















4. ЗАДАЧИ СОВЕТА
4.1. Задачами Совета являются:
формулирование мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии
Учреждением нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы
защита законных прав и интересов обучающихся;
сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам
организации внеурочного времени и социальной защиты обучающихся.
5. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
5.1. К компетенции Совета родителей относится:
участие в разработке документов Учреждения, регламентирующих организацию
образовательной деятельности;
предложение мер по совершенствованию санитарно-гигиенических условий, контролю за
организацией питания обучающихся и его качеством;
внесение предложений об организации охраны Учреждения.
получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и расходовании внебюджетных средств;
выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности
Учреждения;
координирует деятельность классных родительских комитетов;
проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Совета;
оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;
совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания;
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 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных
родительских собраний;
 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета, по поручению руководителя Учреждения;
 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательной
деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
 взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся;
 взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета.
 иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1. Органы управления учреждения несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности Совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления учреждения
предоставляют помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудования.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в
соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7.3. Заседания Совета протоколируются.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Положение вступает в силу с момента утверждения приказом.
8.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.

