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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 № 132 (далее – Школа).
1.2 Деятельностью Совета родителей (далее – Совет) является реализация права
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее
– родители) на участие в управлении школой, регулирование отношений между
образовательным учреждением и родительской общественностью.
1.3 Совет действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых
документов об образовании в Российской Федерации, Устава Школы,
настоящего Положения, локальных нормативных актов Школы.
1.4 Совет является выборным органом общественного самоуправления Школы,
создаваемым по инициативе родителей, и работает в тесном контакте с
администрацией, педагогическим советом и другими коллегиальными органами
управления Школой.
1.5 В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые
личными усилиями содействовать их достижению.
2. Порядок формирования Совета
2.1 Членство в Совете родителей является добровольным.
2.2 Совет родителей состоит из представителей классных родительских комитетов.
2.3 Из числа членов Совета родителей избирается председатель и секретарь. С
правом решающего голоса в состав Совета родителей входит представитель
руководства Школы.
2.4 Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе участвуют
более половины его членов. Решение принимается открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствующих (более 50%).
2.5 Совет родителей проводить свои заседания не реже 1 раза в четверть.
2.6 Совет родителей имеет право привлекать к участию в своей работе директора
Школы, классных руководителей, педагогов.
2.7 Совет родителей отчитывается об итогах работы и выполнении принятых
решений перед родителями Школы.
2.8 Совет родителей не может выступать от имени Школы.
3. Взаимодействие Совета с другими органами
3.1 Взаимоотношения Совета с органами управления Школой регулируются
настоящим положением и иными локальными нормативными актами Школы.
3.2 Совет родителей взаимодействует с органами управления Школой на основе
принципов сотрудничества и автономии.

3.3 Представители органов управления Школы могут присутствовать на заседаниях
Совета.
3.4 Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами
управления Школой.
3.5 Решения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
обучающихся, представители органов управления Школой принимают с учетом
мнения Совета.
4. Задачи Совета
4.1 Укрепление связи семьи, Школы и общественности для обеспечения их
единства, взаимосвязи и взаимодействия.
4.2 Содействие созданию благоприятных условий для обучения, воспитания и
развития обучающихся в соответствии с их склонностями, интересами и состоянием
здоровья.
2.3 Оказание помощи Школе и семье в:
 воспитании у обучающихся ответственного отношения к учению, культурного
поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
 формировании ответственного отношения родителей к выполнению
конституционных обязанностей.
5. Права и обязанности Совета
5.1 Полномочия Совета родителей:
1) получает информацию о выполнении бюджетного финансирования Школы и
расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности;
2) выступает с предложениями о совершенствовании образовательного процесса;
3) участвует в правовом, финансовом, материально-техническом и
ином
обеспечении проектов и программ Школы;
4) оказывает помощь Школе в проведении оздоровительных и развивающих
мероприятий;
5) оказывает содействие в решении вопросов организованного питания учащихся, в
том числе по контролю качества питания;
6) выступает посредником между учителями, родителями, администрацией Школы
в конфликтных ситуациях;
7) контролирует расходование добровольных пожертвований родителей и других
физических и юридических лиц на нужды Школы;
8) разрабатывает и принимает Положение о Совете родителей и другие
локальные акты, связанные с деятельностью родительской общественности.
6. Компетенция Совета родителей
6.1 Участие в решении вопросов по организации и совершенствованию
образовательной деятельности.
6.2 Участие в организации наставничества над обучающимися и семьями,
находящимися в социально-опасном положении.

6.3 Осуществление помощи Школе в привлечении родителей к непосредственному
участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время.
6.4 Содействие Школе в работе по профориентации обучающихся.
6.5 Организация и проведение собраний, лекций, бесед для родителей по обмену
опытом в вопросах воспитания и обучения свих детей.
6.6 Осуществление мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых
взносов родителей, а также других лиц и организаций, контролю за их
расходованием.

