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Положение об общешкольном Совете родителей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение «Об общешкольном Совете родителей» (далее - Положение) определяет 

порядок создания, организации деятельности общешкольного Совета родителей Абанской СОШ 

№3 (далее – АСОШ №3). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом АСОШ №3. 

1.3. Положение разработано и утверждено в целях оказания родителями содействия 

образовательной организации в деле развития и воспитания обучающихся в АСОШ №3. 

1.4. Общешкольный Совет родителей (далее – Совет) создается по инициативе родителей 

детей, обучающихся в АСОШ №3, и является общественной организацией. Его деятельность 

регламентируется настоящим положением. 

1.2. В состав Совета родителей на добровольной основе входят представители 

родительской общественности всех классов школы (по два человека от класса). 
 

2. Цели и задачи Совета  
 

2.1. Совет родителей создается как одна из форм самоуправления родительской  

общественности АСОШ №3 в целях: 

 содействия в работе педагогического коллектива АСОШ №3 по совершенствованию  

образовательного процесса; 

 оказания помощи образовательной организации в проведении оздоровительных и  

развивающих мероприятий; 

 целесообразного использования добровольных пожертвований родителей;  

 содействия в укреплении материально - технической базы АСОШ №3; 

 оказания помощи в улучшении условий работы сотрудников школы. 

 

3. Предмет деятельности Совета 
 

3.1. Участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально- 

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития АСОШ №3; 

3.2. Организация и участие в проведении оздоровительных и развивающих мероприятий; 

3.3. Организация поступления и рационального распределения добровольных 

пожертвований родителей на: 

 поощрение учащихся, наиболее отличившихся в освоении тех или иных предметов, 

занявших призовые места на конкурсах или олимпиадах; обеспечение их участия в конкурсах, 

соревнованиях; 

 оказание помощи школе в материально-техническом оснащении кабинетов, библиотеки, 

компьютерных классов, на подготовку школы к новому учебному году; 



3.4. Контроль за использованием добровольных пожертвований родителей. 
 

4. Управление и структура Совета  

 

4.1.  Общее собрание Совета - высший орган управления, правомочный принимать решения 

по всем вопросам его деятельности.  

4.2.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и 

являются открытыми для всех членов Совета. 

4.3.  Общее собрание: 

 принимает Положение об общешкольном Совете родителей, вносит в него дополнения и 

изменения; 

 избирает председателя, заместителя председателя, секретаря Совета; 

 определяет основные направления деятельности Совета; 

 заслушивает и утверждает отчеты председателя; 

 решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

4.4.  В состав Совета входят родители, которым делегированы полномочия родительским 

собранием каждого класса АСОШ №3 в количестве 2 - 3 человек.  

4.5.  Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

4.6.  Председатель совета родителей: 

 постоянно информирует о работе Совета и родительскую общественность школы; 

 ведёт документацию Совета, решает вопросы от имени Совета; 

 утверждает решения и рекомендации, принятые Советом; 

 представляет Совет как общественную организацию перед органами власти и 

управления; 

 имеет право делегировать свои полномочия заместителю председателя. 

4.7.  В работе Совета могут участвовать педагоги образовательной организации и 

представители общественности. 

4.8.  Совет может создавать организационные структуры для реализации планов развития 

школы. 

4.9.  Форма и содержание деятельности  Совета утверждаются на заседании Совета. 

4.10. Совет осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 

средств, поступающих из фонда добровольных пожертвований родителей. 

 

5. Ликвидация и реорганизация Совета  

 

5.1. Ликвидация и реорганизация общешкольного Совета родителей может производиться 

по решению общего собрания Совета. 
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