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Положение о Совете родителей МБОУ СОШ №95 
 

 

1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», на основании Устава МБОУ СОШ №95. 
 

2. Выборным органом общественного объединения родителей (законных представителей) 

учащихся в Школе является Совет родителей (далее Совет). 
 

3. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) учащихся по одному 

от каждой параллели классов. Выдвигать кандидатуры родителей (законных 

представителей) в Совет могут представители администрации школы, Управляющий совет 

школы, родительские собрания.  Представители в Совет родителей избираются ежегодно на 

классных родительских собраниях в начале учебного года. Состав Совета утверждается 

приказом директора. 
 

4. Из своего состава Совет родителей избирает председателя, заместителя. 
 

5. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором Школы. 
 

6. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. С целью 

оптимизации работы и сокращения отчётности решения фиксируются в протоколах только 

по запросу директора или Управляющего совета, или в случае необходимости официально 

направить решения Совета в различные учреждения (организации) или администрации 

школы.  
 

7. Компетенции и полномочия Совета родителей: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного     

 процесса, охране жизни и здоровья учащихся; 

- содействие в защите законных прав и интересов учащихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся по  

 разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребёнка в     

 семье; 

- участие в подготовке Школы к новому учебному году. 
 

8. Совет может быть распущен приказом директора школы при обязательном согласовании 

данного действия с Управляющим советом в случае нарушения Советом действующего 

законодательства, Устава школы и иных локальных актов школы, в случае принятия 

решения вне своих компетенций, закреплённых в пункте 7 настоящего положения, в случае 

принятия решений, негативно влияющих на развитие школы. Члены Совета могут быть 

исключены из состава совета по решению не менее 70% членов Совета, в случае нарушения 

действующего законодательства, совершения аморального поступка, в случае нарушения 

Устава школы и иных локальных актов школы, в случае необоснованных действий, 

негативно влияющих на развитие школы. 
 

9. Местом хранения документации определить кабинет 2-18 (кабинет секретаря), 

ответственным за хранения документов является секретарь директора. 
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