1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет родителей Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №46 г. Екатеринбурга
(далее – Совет родителей) создается в целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
функционирования и управления образовательным учреждением.
1.2 Совет родителей в своей деятельности руководствуется ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Уставом школы, настоящим Положением.
1.3. Порядок работы и компетенция Совета родителей конкретизируется
данным Положением.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим
деятельность
Совета
родителей
как
органа
самоуправления МАОУ СОШ № 46 (далее Учреждение).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Цель Совета родителей:
- включение родителей (законных представителей) в совместный процесс
воспитания обучающихся в условиях образовательного учреждения
2.2 .Задачи Совета родителей:
- участвовать совместно с педагогическими работниками, администрацией и
сотрудниками Учреждения в достижении основных целей образовательного
процесса;
- защищать права и интересы обучающихся Учреждения, их родителей
(законных представителей);
- повышать
уровень педагогических знаний родителей (законных
представителей), знаний о возрастных особенностях психофизического
развития детей благодаря транслирующей функции педагогов, специалистов
и медицинских работников на родительских собраниях, заседаниях
Родительского совета;
- привносить в родительскую среду опыт социальной активности, реализации
совместных проектов, участия в круглых столах и семинарах, конференциях.
3. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
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3.1. Членами Совета родителей являются родители (законные представители)
обучающихся Учреждения, избранные на добровольной основе на классных
родительских собраниях.
3.2. В состав общешкольного Совета родителей
входят по одному
представителю от родителей каждого класса Учреждения.
3.3. Члены Совета Родителей имеют право:
- участвовать в управлении Советом родителей Учреждения;
- участвовать в мероприятиях совместно с обучающимися и работниками
Учреждения, проводимых Советом родителей, а также в реализации проектов
и решений Совета родителей и администрации школы;
- делегировать Совету родителей свои права;
- выйти из членов Совета родителей по собственному заявлению;
-участвовать в работе Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнении в Учреждении, в
комиссиях, создаваемых Советом родителей;
- при принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся,
учитывается мнение Совета родителей;
- участвовать в работе Наблюдательного совета Учреждения.
4. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ РОДИТЕЛЕЙ
4.1. Общешкольное родительское собрание (далее - Общее собрание
родительской общественности) – высший орган самоуправления,
правомочный принимать решения по всем вопросам функционирования и
управления образовательным Учреждением в рамках своей компетенции.
4.2. Общее собрание родительской общественности проводится 2 раза в год.
4.3. Полномочия Общего собрания:
- избирает Совет родителей и председателя Совета Родителей;
- определяет основные направления деятельности Совета родителей;
- заслушивает отчет председателя и комиссий родительского совета по
проделанной работе;
- решает вопросы о реорганизации деятельности совета родителей;
4.4. Совет Родителей — орган, руководящий деятельностью родительской
общественности в период между общими собраниями.
4.5. Совет родителей избирается общим собранием сроком на 2 года и
состоит из 9 человек.
4.6. Полномочия Совета родителей:
- организует текущую деятельность Совета Родителей;
- назначает ответственных за проведение совместных с педагогическим
коллективом, администрацией и сотрудниками Учреждения мероприятий
Совета родителей;
- утверждает ежегодные отчеты председателя Родительского совета.
4.7. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
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4.8.Решения на заседаниях Совета родителей принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов родительского совета.
4.9.Члены Совета родителей работают на общественных началах.
4.10. Председатель Совета Родителей:
- утверждает решения и рекомендации, принятые Советом Родителей;
- доводит до членов родительского совета информацию о необходимых для
школы мероприятиях, представляет Совет Родителей перед администрацией
школы, учредителями школы;
- принимает участие в разработке инструкций, правил и других локальных
актов, касающихся обучающихся, родителей (законных представителей);
- председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета
родителей.
5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Вакансии, образовавшиеся в составе Совета родителей Учреждения,
заполняются представителями Родительских комитетов классов.
5.2. Ликвидация и реорганизация совета родителей может производиться по
решению общего собрания родительской общественности.
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