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1. Общие положения

1.1. НастояЩее Положение о Совете родителей Госуларственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы Ns 51 Петроградского района Санкт-петербурга (да,rее

Совет родителей) является локi}льным актом государственного бюдхtетного
Общеобразовательного учреждения школы J\Ъ 5l Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее
- Образовательное учреждение), регулирующим порядок, периодичность, формы проведения и
компетенцию Родительского совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об образовании в
Российской Федерации> Jф 27З-ФЗ от 29.|2.2012.г., Уставом школы,

1.3.Положение принимается Советом Образовательного }чреждения, иNIеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директор Образовательного
учреждения.

1.4. Совет родителей - общественный орган управления Образовательного учреждения,
создаваемыЙ с целью учета мнения родителеЙ (законньгх представителей) обучающихся по
Вопросам управления образовательноЙ организациеЙ и при принятии локальньж нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законньж
представителей).

2. Основные полномочия и ответственность Совета родителей

2.1. Совет родителей имеет следующие полномочия:
- Участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию

образовательного процесса;
- участвовать в решении вопросов при принятии локальных нормагивных актов.

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных
представителей);



- участвовать в решении вопросов по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, входить в состав конфликтной комиссии.

- УЧаСТВОВаТЬ В решении вопросов по организации питания обуrаrощихся, входить в совет
по питанию;

- осуществлять помощь в привлечении родителей к непосредственному участию в
воспитательной работе с обучающимися во внеучебное время;

- в работе по профориентации обуrающихся;
- В организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по сlбмену опытом

в вопросах воспитания и обучения своих летей;
- вносить предложения администрации школы по вопросам вынесения благодарности

родителям (законньгм представителям) обуrающихся за активную работу в совете родителей.
оказание помощи в проведении мероприятий и т.д

- и Других вопросах, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законньгх представителей),

2,2. Ответственность членов Совета родителей:
- установление взаимопонимания между руководством Общеобразовательного

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и
общественного восIlитания.

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
- ведение протокола Совета родителей

3. Организация работы Совета родителей

3.1. Участники Совета родителей избираются из числа представителей родиr,елей классных
коллектиВов (не менее 1 родителя от параJIлели классоВ).Для координации работы в состав
Совета ролителей входит заместитель директора по воспитательной работе.

З.2. В Состав Совета родителей входит не менее 1 l человек.
3.3. Советродителей избирается сроком наодин год.
з.4. .щля организации работы Совет родителей избирает председателя и секретаря.
з,5. Заседание Совета родителей фиксируется протоколом. Протокол подписывает

председатель Совета родителей и секретарь.
3.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. обяза.гельными для

исполнения являIотся только те решения Совета ролителей, в целях реализации которых издается
приказ директора по Общеобрzвовательному учре}кдению.


