
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о совете родителей (законных представителей)  

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Совет родителей является исполнительным органом собрания  родителей 

школы. 

2. В состав Совета родителей входят активные и авторитетные родители. 

3. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей), обучающихся от каждого класса, избираемые ежегодно на 

классных родительских собраниях в начале учебного года. 

4. Основанием для работы  Совета родителей является данное положение и  

план работы школы. 

5. Председатель и секретарь Совета родителей выбираются из состава 

Совета родителей. 

6. Совет родителей представляет интересы детей и взрослых на 

педагогических советах, школьных конференциях. 

7. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2\3 своего состава. Решения принимаются на заседании 

простым большинством голосов. 

 

II. ЦЕЛИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

Основной целью Совета родителей является  привлечение родительской 

общественности к активному  участию в жизни ОУ, оказания ему помощи в 

укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

Основными направлениями деятельности Совета родителей является: 

Создание банка данных родительских ресурсов. Осуществляется через       

             опрос, анкетирование, индивидуальные собеседования с родителями.   

             Определяются возможности каждой семьи в материальной,  

             финансовой, практической помощи классу, школе, а также  

             выявляются административные, юридические, информационные,  

             интеллектуальные и прочие ресурсы семьи. Данные заносятся в  

             картотеку родительских резервов и возможностей. 

Организация совместных дел родителей и детей: спортивных  

             соревнований, праздников, туристических походов, огоньков,  

             концертов, субботников, экскурсий, турниров знатоков, ярмарок –  

             распродаж семейных поделок, выставок «Мир наших увлечений»,  

             общественных смотров знаний и т.д.  Школа, используя банк  

             родительских ресурсов и возможностей, создает оргкомитеты, советы  

             дела по организации конкретного мероприятия. Совет родителей    

             оказывает им помощь в его подготовке и проведении,  

             организует анализ дела, поощряет лучших организаторов.   



             Совет родителей занимается организаций школьных каникул. 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания. Осуществляется  

            через родительские собрания, «круглые столы», родительский  

            лекторий, читательские конференции, вечера вопросов и ответов,  

            диспуты, дискуссии, «уроки семейной любви» и др. Совет родителей   

            совместно с администрацией школы осуществляет подготовку и   

            проведение общешкольных  родительских собраний.  

Создание и сохранение традиций детско – взрослого сообщества.   
            Совет родителей (совместно со взрослыми и детьми)  

           продумывает ритуалы начала и окончания учебного года, имеет свою      

           систему поощрения обучающихся, родителей, учителей.  

           

IV. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

Заседание Совета родителей начинается с контроля за выполнением 

решения предыдущего заседания. Работа Совета родителей фиксируется в 

книге протоколов. 

Совет родителей отчитывается о своей работе два раза в год на 

родительском общешкольном  собрании. 

В случае неудовлетворительной работы Совет родителей может быть 

переизбран досрочно. 

   

    

 


