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1. В соответствии с частью 6 статьи 26 Ф едерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» Совет родителей в 
образовательном учреждении создается по инициативе родителей 
(законных представителей обучающихся). Совет родителей создается в 
целях содействия школе в осуществлении воспитания и обучения 
детей.

2. Задачи Совета родителей:
• Укрепление связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педагогического 
коллектива и семьи;

• Привлечение родительской общ ественности к активному участию в 
жизни школы, к организации внеклассной и внешкольной работы;

• Помощь школе в осуществлении образования;
3. Организация и содержание работы Совета родителей:
1) Состав Совета родителей избирается на общешкольном родительском 

собрании в соответствии с количеством классов-комплектов по 
одному-двум представителям от класса. Председатель Совета 
родителей избирается из его состава.

2) Совет родителей образовательного учреждения руководствуется в 
своей работе данным положением, решениями общешкольных 
родительских собраний и планом работы.

3) Совет родителей собирается на заседание по плану, а также по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год. Решения Совета родителей 
принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если 
на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и из них 
проголосовало простое большинство.

4. Совет родителей организует помощь школе:
• В укреплении связи педагогического коллектива с родителями 

учащихся и общественности;
• В осуществлении обязательного основного общего образования;
• В организации питания школьников;
• В организации и проведении собраний, лекций для родителей;
• В осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и 

учебно-материальной базы школы, благоустройству и созданию в 
ней нормальных санитарно-гигиенических условий.

5. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 
делах школы.

6. Компетентность Совета родителей образовательного учреждения.
К компетентности Совета родителей относятся:

• Обсуждение программы развития образовательного учреждения;
• Защита прав и законных интересов обучающихся;



• Организация просветительской работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся;

•  Рассмотрение вопроса об организации питания в образовательном 
учреждении;

•  Внесение на рассмотрение администрации, педсовета предложений по 
организации и соверш енствованию учебно-воспитательного процесса;

• Обсуждение и принятие положения «Об организации горячего питания 
обучающихся»


