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1. Общая часть 

1.1. Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения (далее - Родительский 

совет) является постоянно действующим выборным коллегиальным 

органом самоуправления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении. 

1.2. Родительский совет объединяет и организует на добровольной 

основе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Учреждении, создается в целях содействия школе и 

семье в осуществлении принципов, заложенных в Законе Российской 

Федерации «Об образовании», обеспечения у обучающихся глубоких и 

прочных знаний основ наук, формирования целостного, системного 

мировоззрения, воспитания у школьников нравственных качеств, 

сознательной дисциплины, ответственности, организованности и 

культуры поведения. 

1.3. Родительский совет школы руководствуется в своей работе 

Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООП «О правах ребенка», 

законодательством РФ в области защиты прав детства, настоящим 

положением о родительском совете, распоряжениями Учредителя  

 

2. Основные задачи 
2.1. Укрепление связей между семьей и школой в целях обучения 

детей и воспитания у них гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье. 

2.2. Привлечение родительской общественности к управлению школой.  

2.3. Содействие в выполнении уставных целей и задач школы. 

 

3. Функции 
3.1. Планирование работы с родителями и общественностью. 

3.2. Содействие школе в выполнении закона РФ «Об образовании» 

3.3. Педагогическое просвещение родителей. 

3.4. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, питания школьников. 

3.5. Организация культурно-массовой работы среди школьников. 

3.6. Оказание помощи школе в организации финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

4. Компетенции 
• участие в разработке и обсуждении концепции и программы 

развития Учреждения; 

• выработка и внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса и его материального обеспечения, а 

также по совершенствованию состава педагогических 

работников Учреждения; 

• оказание финансовой, материальной и иной добровольной 

помощи Учреждению для повышения эффективности качества и 

улучшения условий осуществления образовательного процесса в 

Учреждении; 



• проявление инициативы по созданию общественных 

родительских объединений в Учреждении (родительских 

советов, советов, советов отцов, матерей и т.п.); 

• обсуждение и утверждение ежегодного отчета перед 

общественностью о поступлении и расходовании средств, 

полученных из источников помимо бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

• мониторинг соблюдения в Учреждении законных прав и свобод 

обучающихся; 

• соответствие организации и осуществления образовательного 

процесса в Учреждении Конвенции по защите прав ребенка, 

действующему законодательству, образовательным программам и 

учебным планам; 

• согласование с Педагогическим советом Учреждения условий, 

системы и порядка педагогической и психологической помощи 

нуждающимся семьям, в том числе на платных условиях; 

• определение персонального состава обучающихся Учреждения, 

которым надлежит оказать материальную, медицинскую или 

иную помощь, а также характера и объема указанной помощи для 

каждого конкретного нуждающегося в ней; 

• получение и адресное доведение до родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения объективной 

информации об организации, обеспечении, ходе и эффективности 

образовательного процесса, квалификации и профессиональных 

качествах педагогических работников Учреждения, а также о 

степени успешности освоения образовательных программ 

обучающимися; 

• привлечение средств массовой информации и других 

информационных каналов к информированию широкой 

общественности о реальных условиях и состоянии дел в 

Учреждении, о его проблемах, возможностях и перспективах; 

• разработка предложений по проектам локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права, обучающихся 

Учреждения. 

 

5. Ответственность 
5.1. Родительский совет работает в строгом соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка и 

настоящим положением. 

 

6. Организация управления и состав родительского Совета  

6.1. Руководит родительским советом школы его председатель, 

избираемый на учебный год простым большинством на 

общешкольном родительском собрании в сентябре каждого 

учебного года. 

6.2. В состав общешкольного родительского совета входят 

председатели классных родительских советов, избираемых на 

классных родительских собраниях. 



6.3 Для решения задач воспитания в дошкольном отделении 

избирается родительский совет из представителей советов групп 

дошкольного отделения. 

6.4 Состав избранных членов Родительского совета, и его 

председатель объявляются приказом директора всем 

обучающимся и персоналу Учреждения. 

6.5 Для участия в работе Родительского совета при 

необходимости, по предложению одного из его членов, решением 

председателя, могут приглашаться на заседание Родительского 

совета педагогические работники Учреждения, обучающиеся и их 

родители (законные представители) и иные необходимые лица. 

 

7. Взаимосвязи 
7.1. Общешкольный родительский совет осуществляет связь: с 

районным родительским Советом МО «Всеволожский 

муниципальный район»; с директором школы; с педагогическим 

советом школы; с классными родительскими советами. 

 

8. Делопроизводство 
8.1. Заседания общешкольного родительского совета проходят не 

реже одного раза в четверть; 

8.2. Заседания общешкольного родительского совета оформляются 

протокольно, протоколы хранятся в канцелярии школы. 
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