


1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о Совете родителей обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений города Челябинска (далее Положение) разработано на 
основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Закон Челябинской области «Об образовании», Устава города Челябинска, устава 
МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» в соответствии с принципом демократического, 
государственно- общественного характера управления образованием в Российской 
Федерации. 

1.2. Совет родителей обучающихся и воспитанников МБОУ «СОШ №86 г. 
Челябинска» города Челябинска (далее Совет родителей) является органом 
общественного управления. 

1.3. При Совете родителей могут создаваться временные творческие коллективы и/или 
рабочие группы для реализации основных функций Совета, определенных данным 
Положением. 

2. Предмет и цель деятельности Совета родителей 

2.1. Предметом деятельности Совета родителей является обсуждение и выработка 
общественного мнения родителей обучающихся и воспитанников образовательного 
учреждения по вопросам общего, и дополнительного образования детей в школе. 
2.2. Целью деятельности Совета родителей является реализация права родителей на 
участие в управлении муниципальной образовательной системой через содействие 
органам управления образованием, педагогическому коллективу школы. 

3. Функции Совета родителей 

3.1. Совет родителей формирует и направляет предложения по: 
    Определению основных направлений развития, общего, дополнительного 
     образования в школе; 
    С о ве р ш е н с т во ван и ю или р а з р а б от ке н о рмат и в н ы х д о кум е н т о в , 
     обеспечивающих стабильное функционирование школы; 
    Совершенствованию механизмов, структур управления образовательными 
     процессами в школе; 
    Совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности школы; 
    Совершенствованию системы поощрения учащихся школы 

Предложения Совета родителей в обязательном порядке рассматриваются 
администрацией, учителями школы, классными руководителями. 

3.2. Совет родителей рассматривает поступающие в его адрес предложения, дает по 
ним соответствующие заключения. 



3.3. Совет родителей взаимодействует с органами власти, предприятиями и 
организациями города Челябинска по вопросам привлечения дополнительных 
ресурсов в образовательное учреждение. 

3.4. Совет родителей сотрудничает с общественными организациями. 

3.5. Совет родителей освещает проблемы и перспективы образования в средствах 
массовой информации школы. 

3.6. Совет родителей учувствует в разработке проектов стратегических документов и 
программ функционирования и развития школы. 

4. Полномочия Совета родителей 

4.1. Для достижения цели деятельности и выполнения своих функций Совет родителей 
полномочен: 

 

 

Принимать решение о рассмотрении наиболее важных вопросов деятельности 
школы; 
Запрашивать от школы информацию, необходимую для осуществления своих 
функций, в том числе: о расходовании бюджетных средств на развитие 
образовательного учреждения, о ходе реализации целевых отраслевых программ; 
Участвовать в экспертизе проектов нормативных документов, имеющих 
стратегически важное значение, для школы; 
Осуществлять общественный контроль деятельности школы; 
Выступать с инициативой проведения отдельных мероприятий, акций в школе; 

Обязанности Совета родителей 

 

 
 

5. 

5.1. Для достижения цели деятельности и выполнения своих функций Совет родителей 
обязан: 

 
 

 

 

Обеспечивать информирование родителей в классах о своей деятельности; 
Собирать родительские конференции для решения и обсуждения стратегически 
важных вопросов, но не реже 1 раза в год; 
Запрашивать информацию о деятельности родительской общественности в 
классах; 
Размещать информацию о деятельности Совета родителей на сайте школы. 

6.Организация деятельности Совета родителей 

6.1. Состав Совета родителей формируется из числа родителей обучающихся в МБОУ 
СОШ №86 г.Челябинска родительской конференции сроком на 1 год. Участие в работе 
Совета родителей является добровольным и осуществляется на безвозмездной основе. 

6.2. Возглавляет работу Совета родителей председатель, который избирается на первом 
заседании при открытом голосовании простым большинством голосов. 



 

6.3. Председатель организует работу Совета родителей в соответствии с 
установленным регламентом и данным Положением, выполняет представительские 
функции от имени Совета родителей в Совете школы. 

6.4. Заседание Совета родителей собираются по мере необходимости, но не реже 
четырех раз в год. 

6.7. Заседание Совета родителей читаются правомочными при наличии не менее 
половины списочного состава Совета. Решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих, как правило, открытым голосованием. 

6.8. Протоколы совещаний Совета подписываются председателем и хранятся в МБОУ 
«СОШ №86 г. Челябинска». 


