
Положение о Совете родителей 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 
 

1. Общая часть 

1.1. Совет родителей (законных представителей) учащихся (далее – Совет) 

является постоянно действующим коллегиальным представительным органом 

управления МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ (далее Учреждение), 

создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей)  по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.2. Совет формируется сроком на один учебный год из представителей 

родителей (законных представителей) учащихся, избранных на родительских 

собраниях классов. 

1.3. Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании 

члены Совета. 

1.4. Для координации работы в состав Совета входит  один  член от 

администрации Учреждения. 

2. Компетенции Совета родителей 

2.1. Компетенции Совета: 

 рассмотрение локальных нормативных актов, требующих учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение программы развития Учреждения; 

 участие в решении вопросов по организации и совершенствованию  

образовательного процесса в Учреждении; 

 осуществление помощи в организации общественного контроля за 

охраной здоровья участников образовательных отношений, за 

безопасными условиями его осуществления; 

 содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, рациональному использованию средств от иной 

приносящей доход деятельности; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение годового календарного учебного графика; 

 участие в организации и проведении общешкольных мероприятий 

воспитательного характера для учащихся; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению план работы Совета; 

 рассмотрение иных вопросов, затрагивающие интересы Учреждения; 

 оказание помощи в подготовке Учреждения  к новому учебному году; 
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 оказание помощи администрации Учреждения в подготовке и проведении 

родительских собраний по Учреждению; 

 участие в деятельности совета профилактики Учреждения; 

 внесение предложений администрации о выделении внебюджетных 

средств на мероприятия по укреплению хозяйственной, учебно-

материальной базы Учреждения, его благоустройству и созданию 

оптимальных условий для уставной деятельности; 

 присутствие Председателя Совета на заседаниях педагогического совета 

и других коллегиальных органов по вопросам соблюдения устава 

Учреждения, дисциплины, соблюдения прав учащихся; 

 участие в работе комиссии Учреждения  по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3. Организация деятельности Совета, порядок принятия 

решений 

3.1. Совет принимает годовой план работы, который согласуется с 

руководителем Учреждения. 

3.2. Совет проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, 

но не реже одного раза в полгода. 

3.3. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов Совета. 

3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.5. Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене членов 

Совета, которые не принимают участия в работе. 

3.6. Председатель Совета отчитывается о работе Совета перед родительским 

собранием (общешкольным). 

3.7. Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в 

целях реализации которых, издается приказ по Учреждению или принимается 

решение Наблюдательного  совета. 

3.8.Совет Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

4. Документация Совета 

4.1. Заседания Совета оформляются в виде протоколов.  

4.2. Протоколы ведет секретарь, избранный Советом,  в книге протоколов 

Совета.  

4.3. Каждый протокол подписывает председатель Совета.  

4.4. Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на Совете родителей. 

 

 
Принято с учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 1 от 14.02.2017г. 

Принято с учетом мнения Совета Учреждения  

Протокол № 4 от 14.02.2017г. 
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