Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.26 п. 4), Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 581 с углубленным
изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга.
1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей школы (далее – родительский
совет), являющегося одним из коллегиальных органов управления образовательным
учреждением.
1.3. Положение принимается Педагогическим Советом школы, утверждается приказом директора
школы.
1.4. Совет родителей избирается сроком на один год из числа родителей (законных
представителей) обучающихся.
1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и социальной
защиты, Уставом школы и настоящим положением.
1.6. Решения Совета родителей для администрации и органов государственно-общественного
управления школой носят рекомендательный характер.
1.7. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников ГБОУ школы № 581
с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга и утверждается
приказом директора школы.

II. Основные функции Совета родителей
Основными функциями Совета родителей являются:
2.1. Содействие администрации школы
 в совершенствовании условий организации образовательного процесса;
 в охране жизни и здоровья обучающихся;
 в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.2. Организация работы с законными представителями обучающихся по разъяснению прав,
обязанностей и ответственности участников образовательного процесса.

III. Задачи Совета родителей
Задачами Совета родителей являются:
3.1. Активное участие:
 в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины,
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
 в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся;
 в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам прав, обязанностей и ответственности
участников образовательного процесса;
 в подготовке школы к новому учебному году;
 в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся к организации
внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной
деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической
и спортивно-массовой работы с учащимися.
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3.2. Содействие педагогическому коллективу школы в воспитании у обучающихся
ответственного отношения учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования,
приобщении их к работе с книгой и другими источниками информации.
3.3. Содействие родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их
ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей.
3.4. Оказание помощи:
 семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их детьми
полного общего образования;
 классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в
пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного
опыта семейной жизни;
 администрации школы в организации и проведении общешкольных родительских
собраний.
3.5. Контроль (совместно с администрацией школы) организации и качества питания и
медицинского обслуживания обучающихся.
3.6. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также по поручению директора школы обращений к
администрации школы (в пределах своей компетенции).
3.7. Недопущение вмешательства родителей (законных представителей) в частном порядке в
профессиональную деятельность педагогов.
3.8. Внесение предложений:
 по содержанию локальных нормативных актов школы, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и работников ОУ, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством об образовании.
 по вопросам управления и организации образовательного процесса ОУ.
3.9. Координация деятельности классных родительских комитетов.
3.10. Взаимодействие:
 с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди обучающихся;
 с другими органами коллегиального управления школой по вопросам проведения
общешкольных мероприятий (в пределах своей компетенции).

IV. Права Совета родителей
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим положением, родительский
комитет имеет право:
4.1. Обращаться:
 к администрации и другим коллегиальным органам управления школой и получать
информацию о результатах рассмотрения обращений;
 в любые учреждения и организации.
4.2. Приглашать:
 на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов;
 любых специалистов для работы в составе своих комиссий.
4.3. Принимать участие:
 в подготовке локальных актов школы;
 в организации деятельности блока дополнительного образования детей.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры:
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 по обращениям обучающихся и их родителей (законных представителей);
 по соблюдению обучающимися и их родителями (законными представителями)
требований законодательства в сфере образования и локальных нормативных правовых
актов школы.
4.5. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям) обучающихся,
уклоняющихся от воспитания в семье.
4.6. Выносить на рассмотрение Педагогического Совета ОУ предложения по внесению
изменений и дополнений в настоящее положение.
4.7. Разрабатывать и принимать:
 положения о своих постоянных и временных комиссиях;
 план своей работы;
 планы работы своих комиссий.
4.8. Вносить администрации школы предложения о поощрениях обучающихся и их родителей
(законных представителей).
4.9. Выбирать председателя родительского совета и его заместителя (заместителей), а также
контролировать их деятельность.
4.10. Принимать:
 решения о создании и роспуске своих постоянных и временных комиссий, назначении их
руководителей;
 решение о прекращении полномочий председателя Родительского Совета и его
заместителя (заместителей);
 участие, в лице председателя, в заседаниях Педагогического Совета ОУ, других органов
коллегиального управления школы при рассмотрении вопросов, относящихся к
компетенции родительского комитета.

V. Ответственность Совета родителей
Совет родителей несет ответственность:
 за выполнение своего плана работы;
 за соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
школы;
 за выполнение принятых решений и рекомендаций;
 за установление взаимодействия между администрацией школы и родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и общественного
воспитания;
 за бездействие при рассмотрении обращений.

VI. Организация работы Совета родителей
6.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждого класса (параллели).
Представители от классов (параллелей) избираются ежегодно на родительских собраниях классов
(параллелей) в начале каждого учебного года.
6.2. Совет родителей работает по плану, утвержденному директором школы.
6.3. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
6.4. Кворум для принятия решений – половина списочного состава Совета родителей.
6.5. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании его членов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его
председатель, который:
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 обеспечивает ведение документации Совета родителей;
 координирует работу Совета родителей и его комиссий;
 ведет переписку Совета родителей.
6.7. О своей работе Совета родителей отчитывается перед общешкольным родительским
собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.8. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на безвозмездной основе.

VII. Делопроизводство
7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний
в соответствии с инструкцией по делопроизводству в школе.
7.2. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
школы.
7.3. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на его председателя.
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Агальцова
Аксёнова
Акшибарова
Антонова
Бакаева
Барсова
Бахнова
Белов
Бессарабова
Бессонова
Бехтир
Блохина
Богданова
Бровкилло
Буренкова
Вавилов
Гизатулина
Дуда
Егорова
Емельянова
Ербулатова
Зверева
Игнатьева
Казакевич
Караваев
Касаткина
Катеруша
Кирюшкина
Киселёва
Колосова
Конухина
Косарева
Красникова
Крюченкова
Кубрина
Кудаева
Кунявская
Куприна
Ложенский
Макаренко
Максимова
Матюшенко
Минько
Михаленков

Екатерина
Людмила
Нина
Жанна
Лариса
Светлана
Ирина
Константин
Юлия
Наталья
Галина
Дария
Алла
Марина
Лариса
Кирилл
Раиса
Андрей
Любовь
Галина
Галина
Татьяна
Галина
Надежда
Александр
Орыся
Валентина
Татьяна
Марина
Светлана
Любовь
Елена
Марина
Виктория
Наталия
Наталья
Ирина
Лидия
Дмитрий
Валерий
Светлана
Наталья
Анастасия
Сергей

Александровна
Анатольевна
Степановна
Михайловна
Валентиновна
Викторовна
Борисовна
Олегович
Ивановна
Викторовна
Георгиевна
Михайловна
Вениаминовна
Георгиевна
Владимировна
Владимирович
Васильевна
Александрович
Федоровна
Сергеевна
Петровна
Сергеевна
Васильевна
Абелевна
Владимирович
Михайловна
Евгеньевна
Ивановна
Владимировна
Николаевна
Афанасьевна
Алексеевна
Петровна
Викторовна
Юрьевна
Васильевна
Николаевна
Альбертовна
Борисович
Дмитриевич
Анатольевна
Алексеевна
Александровна
Александрович
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Николаев
Николай
Николаевич
Николаева
Вера
Николаевна
Николаева
Лариса
Васильевна
Николаева
Регина
Антановна
Обухович
Елена
Юрьевна
Протогенова Татьяна
Владимировна
Русакова
Галина
Алексеевна
Саркисян
Давид
Робертович
Токалова
Надежда
Владимировна
Тубелевич
Наталья
Михайловна
Фещенко
Галина
Евгеньевна
Филиппова Екатерина Петровна
Хмырова
Ирина
Анатольевна
Холубко
Галина
Годгардовна
Чуздюк
Екатерина Дмитриевна
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