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1. Общие положения
1.1. Школьный родительский Совет общеобразовательного учреждения (далее именуется
– РС) является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 12.12.2012г.
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формой самоуправления общеобразовательного учреждения. Деятельность родительского Совета строится на основе
действующего законодательства, Устава общеобразовательного учреждения и настоящего
Положения.
1.2. В состав школьного родительского Совета входят представители от родительских
комитетов классов (10-15 человек).
2. Цели и задачи родительского комитета.
2.1 Родительский комитет создается с целью развития заинтересованных отношений
между школой и семьёй с целью решения учебно- воспитательных задач.
2.2 Основными задачами РС являются:
• рассмотрение дел об отклонениях в поведении и учебе учащихся, выявление их
характера и причины;
• рассмотрение вопросов оказания благотворительной помощи школе;
• рассмотрение дел об уклонении родителей от своих обязанностей;
• разрешение конфликтных ситуаций между педагогами и учащимися, педагогами и
родителями, родителями и учащимися;
• информирование родителей о разных сторонах жизнедеятельности школы;
• осуществление связей с общественными организациями;
• рассмотрение других вопросов, относящихся к компетенции родительского комитета
уставом общеобразовательного учреждения.
3. Порядок деятельности родительского комитета
3.1. Родительский комитет собирается 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости.
3.2. На РС возлагается рассмотрение дел об учащихся:
• совершивших нарушение правил внутреннего распорядка школы;
• совершивших порчу школьного имущества;
• уклоняющихся от учебы;
• совершивших другие антиобщественные поступки.
3.3. РС может применить к учащимся следующие меры воздействия:
• обязать принести публичное или иной форме извинение потерпевшему;
• ходатайствовать перед директором школы о выполнении учащимся предупреждения,
строгого предупреждения, выговора или строгого выговора;

3.4. РС может применять к родителям или лицам, их заменяющим, в случае
злостного невыполнения обязанности по воспитанию и обучению следующие меры
воздействия:
• вынести общественное порицание;
• вынести предупреждение;
• возложить обязанность возместить причиненный ущерб школьному имуществу;
• направить по месту работы информацию о состоянии воспитания ребенка в семье;
• ходатайствовать перед советом профилактики правонарушений о рассмотрении вопроса
об уклонении от родительских обязанностей с целью отправки материала на окружную
комиссию по делам несовершеннолетних;
• вынести решение о регулярном обследовании РС материально - бытовых условий
семьи.
3.5. Родительский Совет может ходатайствовать перед директором школы о принятии
соответствующих мер по отношению к педагогам в случае возникновения
трудноразрешимых конфликтных ситуаций.
3.6. Любой член родительского коллектива класса может обращаться в РС по вопросу
разрешения конфликтной ситуации с педагогом дли учащимся, а также по
проблемам социальной незащищенности семьи и нарушений прав ребёнка.
4. Документация и отчетность
4.1. Заседания и решения школьного родительского Совета протоколируются
заместителем директора школы по воспитательной работе и хранятся в его
делопроизводстве.
4.2. Отчеты о результатах деятельности родительского Совета заслушиваются на
итоговых совещаниях, материалы результатов деятельности входят в общий анализ
деятельности школы за учебный год.

