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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБОУ Школы № 3 

 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

      1.1. Совет родителей (законных представителей) учащихся (далее - «Совет 

родителей») Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 3» (далее - «Школа») является одним из коллегиальных органов управления 

школой. Совет родителей создается в целях содействия Школе в осуществлении 

воспитания и обучения детей.        

 1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании»; иными федеральными 

законами и федеральными подзаконными нормативными актами; законами и 

нормативными правовыми актами Хабаровского края; Уставом Школы; настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами Школы.       

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ   

2.1.   Защита интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  

2.2. Содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, в 

обеспечении единства педагогических требований.  

2.3.  Содействие администрации школы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья учащихся; в проведении 

общешкольных мероприятий, коллективных творческих дел.  

2.4.   Работа по выявлению социально незащищенных детей.  

2.5.    Организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению их 

прав и обязанностей.  

2.6.    Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

Для осуществления своих задач Совет родителей:  

3.1. Создает руководящий орган Совета родителей в соответствии с 

настоящим Положением;  

3.2. В соответствии с настоящим положением создает постоянные и 

временные комиссии по различным направлениям работы Совета 

родителей, определяет их полномочия.  

3.3. Осуществляет контроль за:  

 - организацией и качеством образовательного процесса;  

 - организацией и качеством питания в школьной столовой;  

 - организацией и качеством медицинского обслуживания;  

 - учащимся по соблюдению ими правил внутреннего распорядка школы; 

3.4. Содействует руководству школы: 

 в совершенствовании условий образовательного и воспитательного 

 процесса; 
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 в охране жизни и здоровья учащихся; 

 в защите законных прав и интересов учащихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

 в организации работы с законными представителями учащихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса. 

 в воспитании у учащихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям 

и старшим; 

 в повышении педагогической культуры законных представителей 

учащихся на основе программы их педагогического всеобуча; 

 проведении разъяснительной и консультативной работы среди 

законных представителей учащихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного процесса; 

 подготовке школы к новому учебному году; 

 привлечении законных представителей учащихся к организации 

внеклассной и внешкольной работы, и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно - 

туристической и спортивно массовой работы с учащимися. 

 администрации школы в выполнении учащимися «Правил поведения»; 

 участникам образовательного процесса в воспитании ответственного 

отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда 

и самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими 

источниками информации; 

 законным представителям учащихся в повышении их ответственности 

за выполнение ими обязанностей по воспитанию детей. 

 

3.5. Оказание помощи:  

o семьям в создании необходимых условий для своевременного 

получения их детьми общего образования; 

 

o классным руководителям в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье, в пропаганде среди законных 

представителей учащихся положительного опыта семейной жизни; 

 

o администрации школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

 

3.6. Рассмотрение: 

обращений в свой адрес, а также обращений к администрации школы по 

поручению директора в пределах своей компетенции. 

 

3.7. Недопущение: 

вмешательства законных представителей учащихся в профессиональную  

деятельность педагогов по личной инициативе. 



 

3.8. Внесение предложений: 

o по содержанию локальных актов школы в пределах своей 

компетенции; 

o по организации учебно - воспитательного процесса. 

 

Координация деятельности: 

 
4.  СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА 

РОДИТЕЛЕЙ   

       

4.1. Совет родителей формируется из классных родительских комитетов 

Школы (председатель классного родительского комитета), избранного на 

классных родительских собраниях.  

4.2. Общее количество членов Совета родителей, состоящих из  классных 

родительских комитетов, формируется исходя из количества классов, 

сформированных на текущий учебный год.        

4.3. В состав Совет родителей на постоянной основе входит директор школы. 

4.4. Совет родителей создается на период с сентября по май месяц текущего 

учебного года. 

4.5. На первое заседание Совет родителей собирается в сентябре месяце 

текущего учебного года. 

4.6. На первом заседании Совета родителей избирается его Председатель, 

избирается (назначается) секретарь.   

4.7. Председатель и секретарь Совета родителей избираются сроком на 1 год.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Директор КГБОУ Школа 3 

___________И.И. Малых 

 

 «  »_________2021 г. 

 

 

План работы Совета родителей школы на 2021-2022 уч. г. 

 

Цель: 

Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и  

общественностью в воспитании и развитии личности обучающихся,  

взаимопомощи между школой и семьёй с целью решения учебно-

воспитательных, организационных задач.  

 

Задачи:  

1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в  

управлении ОУ, организации образовательного процесса. 

2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с  

Родительским активом. 

3. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности 

школы. 

4. Принятие коллективных решений и единых требований к 

образованию обучающихся. 

1 заседание 

 

Сентябрь 

 

1.Ознакомление членов Совета родителей с основными направлениями и  

режимом работы школы в 2021-2022 учебном году. 

2.Перевыборы председателя и членов Совета родителей школы. 

Распределение обязанностей между членами Совета родителей школы. 

3.Утверждение плана работы Совета родителей школы на 2021-2022 уч.г. 

 

Межсекционная работа 

 

 Октябрь 

 

1. Работа по осуществлению всеобуча и внеурочной занятости. Выявление 

причин пропусков занятий учащимися школы. 

2. Посещение малообеспеченных детей и детей из трудных семей.  

3. Соблюдения устава школы (внешний вид учащихся, соблюдение правил 

порядка и поведения в ОУ). 

4. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима по в 

образовательной организации в 2021 — 2022 учебном году 

     



 

 

 

Ноябрь 

 

1. «Персонифицированное дополнительное образование детей». 

Ознакомление с основными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Функция сертификатов 

дополнительного образования, как его использовать. 

2. «Безопасность детей в сети Интернет» 

3. «Родительский контроль». Организация и качество горячего питания. 

 

Декабрь 

 

1.Помощь в организации и проведении праздничных новогодних  

мероприятий. 

2.Семейный досуг. Проблемы безнадзорности на каникулах. 

 

2 заседание 

1. Результаты работы за 1 полугодие. 

2. Межсекционная работа на 2 полугодие. 

 

Межсекционная работа 

 

Январь 

1.Итоги успеваемости и результаты воспитательной деятельности за 

первое полугодие 

2.Помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

 

Февраль 

1.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима питания в 

школе, медицинского обслуживания. 

2. Проведение круглого стола с Советом обучающихся по вопросам 

приобщения к движениям школьников (волонтерское движение, РДШ). 

 

Март 

 

1.Помощь в подготовке к краевому конкурсу концертных программ. 

2. Участие Совета родителей школы в мониторинге «Уровень  

удовлетворённости родителей работой школы». 

 

Апрель 

1.Эффективность работы по профориентации обучающихся. 

2.Подготовка к проведению «Дня Победы», «Последнего звонка» 

3.Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками. 

 



3 заседание 

Май 

 

1. Итоги предварительной успеваемости обучающихся школы по итогам 

года. 

2. Организация летней трудовой практики и летнего отдыха детей. 

Детский травматизм. 

3. Подготовка школы к 2022-2023 учебному году. 

4. Итоги работы Совета родителей за учебный год. 

 

 


