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СОГЛАСОВАНО: 

Совет родителей 

Протокол № 2 от 14.11.2015 г. 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 
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от «26»___11___2015 г. 

Утверждено  

приказом директора  

МАОУ «СОШ № 7» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» Южноуральского городского округа (далее – Совет родителей, Учреждение) 

является коллегиальным органом управления Учреждения, формируется в целях 

создания условий для реализации родителями (законными представителями) законного 

права на участие в управлении Учреждением, развития и укрепления взаимодействия 

между участниками образовательной деятельности, обеспечение единства требований к 

обучающимся  

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Указами Президента Российской Федерации,  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;  

 Уставом  МАОУ «СОШ №7»,  

 настоящим Положением. 

 

 

2. Порядок формирования Совета родителей  

 

2.1. В состав Совета родителей входят председатели классных родительских 

советов, которые избираются на классных родительских собраниях ежегодно в течение 

сентября. 

2.2. Общая численность Совета родителей -  до 45 человек.  

2.3. Совет родителей избирается сроком на 3 года.  

2.4. Из своего состава члены Совета родителей на первом заседании избирают 

председателя Совета. 

2.5. Для решения вопросов, требующих участия администрации Учреждения и 

других органов самоуправления, а также представителей органов местного 

самоуправления и общественности, они могут приглашаться на заседания Совета 

родителей. 

2.6. Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 
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3. Компетенция Совета родителей 

 

3.1. Совет родителей: 

 содействует объединению усилий родителей и администрации Учреждения в 

обучении и воспитании обучающихся; 

 оказывает помощь Учреждению в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся, утверждает списки таких обучающихся; 

 оказывает Учреждению организационную и консультативную помощь; 

 разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания обучающихся в 

Учреждении;  

 содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

 контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц; 

 участвует в управлении Учреждением и принятии локальных нормативных актов 

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся и 

родителей 

 делегирует представителей родительского сообщества Учреждения в Совет 

Учреждения согласно нормам представительства, определенным Положением о 

Совете Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

 делегирует представителей из числа Совета родителей Учреждения в городской 

Совет родителей; 

 разрабатывает предложения по другим вопросам деятельности Учреждения и 

направляет предложения руководителю. 

 

 

4. Организация деятельности  Совета родителей 

 

4.1. Совет родителей созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

по решению председателя Совета родителей, по решению половины Совета родителей, 

по решению руководителя Учреждения.  

4.2. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием 

большинством голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не менее 

двух третей присутствовавших.  

4.3. Совет родителей работает на общественных началах, председатель Совета 

родителей ведет всю документацию. На заседании Совета родителей ведется протокол, 

для этих целей Советом  может быть избран секретарь. 

4.4. Решения Совета родителей оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний Совета родителей хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе и доступны для ознакомления всем родителям (законным 

представителям).  

5.2. Решения Совета доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений: на классных родительских собраниях, могут быть включены в публичные 

отчеты, опубликованы на официальном Интернет-сайте Учреждения.  

 


