
 



родителями (законными представителями) учащихся общеобразовательного 

учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.3. Участвовать в работе МКОУ СОШ № 12 по профилактике вредных 

привычек у школьников, детской безнадзорности и правонарушений. 

2.4.   Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья  школьников, 

помогать в организации питания учащихся и участвовать в осуществлении 

контроля  качества питания. 

2.5.  Принимать активное участие в организации педагогического всеобуча 

родителей. 

 

3. Состав общешкольного совета родителей 

 

3.1. В состав Совета родителей входит один представитель родителей 

(законных представителей) от каждого класса, избранный на классном 

родительском собрании. На первом заседании общешкольного совет 

родителей избирается его председатель, который организует работу Совета. 

3.2. Для координации работы в состав Совета входит представитель 

образовательного учреждения. 

3.3. Общешкольный совет родителей и его председатель избираются сроком 

на 1 год. 

3.4.  Совет  составляет план работы на учебный год. Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед МКОУ СОШ № 12 и конкретными 

условиями его работы. Совет родителей согласовывает план работы с 

директором образовательного  учреждения. 

3.5.  Совет родителей  принимает решения простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины членов Комитета. 

3.6. 3аседания совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.7. Совет родителей отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед общим собранием родителей. 

 

4. Компетенция общешкольного Совета родителей 

4.1. Совета родителей создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

4.2. К компетенции совета родителей относится разработка предложений по 

следующим направлениям: 

• охрана прав и законных интересов обучающихся; 

• внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

• охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

• организация досуга обучающихся; 

• подготовка учреждения к новому учебному году. 

4.3. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

ОУ и получать информацию о результатах их рассмотрения. 



4.4. Заслушивать и получать информацию от руководства 

общеобразовательного учреждения, других органов самоуправления. 

4.5. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по решению классных родительских комитетов. 

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении мероприятий ОУ 

и т.д. 

4.8. Председатель Совета может присутствовать на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

 4.9. В своей деятельности Совет  руководствуется настоящим Положением. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Совет ведет протоколы своих заседаний,  родительских собраний 

общеобразовательных учреждений в соответствии и Инструкцией о ведении 

делопроизводства в МКОУ СОШ № 12. 

5.2.   Протоколы хранятся в общеобразовательном учреждении. 

 

 

6. Срок действия Положения. 

 

Срок действия данного Положения до замены его новым. 


