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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
лицея №180 «Полифорум» (далее – Учреждение).
1.2. Совет родителей Учреждения – выборный орган общественного объединения родителей (законных представителей) обучающихся.
1.3. Совет родителей Учреждения работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, Педагогическим советом и другими общественными органами
управления, и общественными организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Совет родителей Учреждения руководствуется в своей работе Уставом
Учреждения, настоящим Положением, планом работы Учреждения, решениями родительских собраний, рекомендациями Педагогического совета, директора Учреждения и классных руководителей.
1.5. Срок действия данного положения не ограничен.
1.6. Действие данного положения вступает в силу с момента утверждения
приказом директора Учреждения.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Совета родителей создается с целью содействия Учреждению в решении
вопросов, связанных с оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в
Учреждении.
2.2. Основными задачами Совета родителей являются:
• совершенствование условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
• защита законных прав и интересов обучающихся;
• организация и проведение общешкольных мероприятий;
• сотрудничество с, администрацией Учреждения по вопросам совершенствования
образовательного процесса, организации внеурочного времени учащихся;
• участие в укреплении материально-технической базы Учреждения.
III. ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Совет родителей:
• получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и расходовании внебюджетных средств;
• выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности
Учреждения;
• координирует деятельность родительских комитетов классов;
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Совета;
• оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
• участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;
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• совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего
питания обучающихся, медицинского обслуживания;
• оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных родительских собраний;
• принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
• взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся;
• взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета;
• контролирует расходование добровольных пожертвований родителей и других
физических и юридических лиц на нужды Учреждения;
• участвует в обсуждении локальных актов Учреждения, касающихся прав и обязанностей обучающихся, обращается к администрации Учреждения с предложением
о внесении изменений (дополнений) в Устав и локальные акты Учреждения;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
4.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Учреждения и готовые
личными усилиями содействовать их достижению. Совет родителей состоит из
представителей классных родительских комитетов, избираемых на классных родительских собраниях.
4.2. Членство в Совете родителей Учреждения является добровольным.
4.3. Численный состав Совета родителей Учреждение определяет самостоятельно.
4.4. Из своего состава на первом заседании Совет избирает председателя (в зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь), которые организуют работу Совета родителей. Председатель Совета родителей является членом Совета Учреждения.
4.5. Деятельность совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
4.6. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в четверть в
соответствии с планом работы.
4.7. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее половины своего состава.
4.8. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Родительского комитета.
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4.9. Заседание Совета родителей ведет, как правило, председатель, он же ведет
всю документацию и сдает ее в архив по завершению работы Совета родителей.
4.10. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие
родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей
обязательно.
4.11. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации Учреждения.
4.12. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть решения Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем
Совету родителей.
4.13. По мере необходимости в Учреждении создаются постоянные и временные комиссии из членов Совета родителей по отдельным разделам работы: по
охране труда, здоровья и организации горячего питания школьников, по хозяйственной и культурно-массовой работе.
Виды, количество, состав и содержание работы комиссий определяются Совета родителей в зависимости от условий работы Учреждения.
V. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с функциями, установленными настоящим Положением, Совет
родителей Учреждения имеет право:
5.1. Вносить предложения администрации и другим органам самоуправления
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.
5.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
5.3. Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других
органов самоуправления.
5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.
5.5. Организовывать постоянные или временные комиссии для исполнения
своих функций.
5.6. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции совета.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Совет родителей несет ответственность за:
• Выполнение плана работы.
• Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
• Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских
собраний.
7.2. Протоколы подписываются председателем Совета родителей.
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7.3. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на
председателя или секретаря.

