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 1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского совета МАОУ 

«Экспериментальный лицей  «Научно-образовательный комплекс»   является органом 

самоуправления образовательного учреждения. 

1.2.Положение о Родительском совете принимается на общешкольном родительском 

собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному 

учреждению. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

1.3. Родительский совет возглавляет председатель.  

1.4.Совет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.  

1.5 Родительский  совет избирается на родительских собраниях учебных групп сроком 

на один учебный год и строит свою работу на принципах уважения, доверия, 

сотрудничества.   1.6.Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

МАОУ «Экспериментальный лицей  «Научно-образовательный комплекс»  и настоящим 

Положением. 

1.7.Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными являются только те 

решения Совета, в целях реализации которых издается приказ по общеобразовательному 

учреждению. 

 
2.    Основные цели и задачи Родительского совета 

2.1. Организация и деятельность Родительского Совета   имеет целью  привлечение   

родителей обучающихся   в управлении  Научно-образовательным комплексом; 

содействие решению задач педагогического коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и организации досуга. 

2.2. Задачами Родительского Совета являются: 

2.2.1.укрепление    связи    между    семьей    и     Научно-образовательным комплексом в    

целях    установления    единства   воспитательного влияния на детей; 

2.2.2. привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизнедеятельности   Научно-образовательного комплекса, к организации внеклассной 

дополнительной работы, в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2.3. участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей (или 

лиц, их заменяющих). 

    2.2.4. содействие руководству МАОУ «Экспериментальный лицей  «Научно-

образовательный комплекс» в  защите законных прав и интересов обучающихся.   

 

3.    Функции общешкольного Родительского совета. 

 3.1.Содействует объединению усилий семьи и Научно-образовательного комплекса  в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

3.2.Оказывает помощь в определении и защите социально не защищённых 

обучающихся. 

3.3. Принимает участие в обсуждении и утверждении образовательной  программы, 

бюджета этой программы;  

3.4.Организует работу по привлечению добровольных пожертвований  родителей, 

других физических и юридических лиц, определяет направление их использования и 

осуществляет контроль за их расходованием. 

3.5. Содействует совершенствованию материально-технической базы Научно-

образовательного комплекса, благоустройству его  помещений и территорий. 

3.6. Координирует деятельность   родительских  комитетов групп. 

3.7. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 



3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции Родительского совета, по поручению 

руководителя учреждения. 

3.9. Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Родительского совета. 

3.10.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

общеобразовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.  

3.11.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды   

традиций  и  уклада  жизни Научно-образовательного комплекса,. 

3.12.Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся, входит в состав Совета профилактики школы. 

3.14.Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции Совета. 

3.15.Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

3.16.Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному 

году. 

3.17.Совместно с руководством общеобразовательного учреждения контролирует 

организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

3.18. Оказывает помощь руководству общеобразовательного учреждения в организации 

общешкольных родительских собраний. 

 

 

4.  Организация  деятельности Родительского совета. 

 

4.1.В состав Родительского совета входят представители родителей обучающихся по 

одному человеку от каждой учебной группы класса.   

4.2.Численный состав Родительского совета соответствует количеству учебных групп и 

включает исполнительного директора Благотворительного фонда.     

4.3.Из своего состава Родительский совет избирает председателя, заместителя 

председателя, секретаря. 

4.4.Заседания Родительского совета проводятся не менее одного раза в три месяца. 

4.5. Родительский совет Научно-образовательного комплекса в своей деятельности 

подотчётен  общему собранию родителей и педагогических работников Научно-

образовательного комплекса. 

4.6. О своей работе Родительский совет  отчитывается перед общим собранием 

родителей и педагогических работников Научно-образовательного комплекса     не реже 

1 раза в год. 

 4.7. Решения Родительского совета Научно-образовательного комплекса принимаются  

простым большинством голосов  при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. Решения, 

принимаемые  на заседаниях, оформляются  в протоколах и доводятся до сведения 

родителей.   

 


