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       1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее Положение об общешкольном Совете родителей (далее – Совет родителей) 

ЧОУДО “Школа Урания” (далее – Школа) разработано на основании Федерального 

Закона от 29 декабря 2019 года №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

1.2 Родители (законные представители) учащихся являются полноправными участниками 

образовательного процесса, имея право и обязанность участвовать в принятии решений, 

касающихся интересов их детей, организации учебно – воспитательного процесса в 

Школе. 

1.3 Совет родителей объединяет усилия родительского и педагогического коллектива 

Школы в реализации конституционных прав детей на качественное образование в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами. 

1.4 Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Самарской области, нормативными актами 

органов местного самоуправления городского округа Тольятти, уставом Школы, 

настоящим Положением. 

1.5 Совет родителей на добровольных общественных началах. 

 

                    2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

 

2.1 Задачами Совета родителей Школы являются: 

- укрепление связи между семьей и Школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

- выражение мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни Школы, к организации 

внеклассной работы. 

2.2 К компетенции Совета родителей относится: 

- участие в работе Школы; 

- участие в планировании внеурочной  деятельности обучающихся; 

- организация совместных (родителей с детьми) классных и школьных праздников, 

мероприятий. 

 

           3.СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

 

3.1 Совет родителей Школы избирается на один год. 

3.2 Для выполнения текущей работы Совет родителей выбирает из своего состава 

председателя и секретаря. Для координации работы в состав Совета входит заместитель 

директора по учебно – методическим вопросам. 

3.3 Совет родителей решает спорные и конфликтные вопросы путем переговоров с 

заинтересованными сторонами, руководством Школы. В случае несогласия директора 

Школы с решением Совета, спорный вопрос разрешается Учредителем. 

3.4 Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.5 Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

                                  4.ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

 

4.1 Заседания Совета родителей оформляется протокольно. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание, предложения и замечания 

работников. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 
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