


1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Уставом МБУ «Спортивная школа «Борец» в качестве 
органа общественного управления в школе действует общешкольный Совет 
родителей (далее по тексту – Совет родителей).  
1.2. Совет родителей создается в целях содействия школе и семье в воспитании и 
обучении детей, охране их здоровья. Совет родителей призван быть связующим 
звеном между семьей и школой. 

 
2. Задачи и содержание работы Совета родителей 

 
2.1. Основными задачами Совета родителей являются содействие администрации 
школы, организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся школы. 
2.2. К компетенции   Совета родителей относится: 
- защита законных прав и интересов обучающихся; 
- социальная защита обучающихся; 
- помощь в организации и проведении массовых общешкольных мероприятий; 
-  внесение предложений по совершенствованию работы школы; 
- взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 
 

3. Права Совета родителей. 

Совет родителей имеет право: 
• Вносить директору предложения по организации работы педагогического и 
обслуживающего персонала. Директор учреждения рассматривает предложения 
Совете родителей и ставит его в известность о принятых решениях; 
• Выступать в роли законных представителей своих детей перед вышестоящими 
организациями, защищать права школы и своих детей при решении конфликтных 
ситуаций и проблем, связанных с ограничением интересов своих детей, школы; 
• Заслушивать доклады директора о состоянии и перспективах работы школы и 
по отдельным вопросам, интересующим родителей; 
• Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать 
лучших родителей за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт 
семейного воспитания; 
• Присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 
совещаниях, конференциях по воспитанию; 
 
 



4. Состав  Совета родителей и организация его работы  
 
4.1. Количество членов Совета родителей определяется общим собранием 
родителей. При этом рекомендуется от каждой группы детей в Совет родителей 
избирать не менее одного представителя. 
4.2. Из состава Совета родителей избирается председатель. 
4.3. Совет родителей собирается два раза в год и (или) по мере необходимости. 
Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов из 
числа присутствующих. Решения Совета родителей носят рекомендательный 
характер с обязательным рассмотрением их администрацией школы. 
4.4. Срок полномочий Совета родителей 3 года. 

 
5. Документация Совета родителей 

 
5.1. Заседание Совета родителей оформляется протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей, 
предложения и замечания членов Совета родителей.  
Протоколы подписываются председателем. Протоколы заседаний Совета 
родителей хранятся в делах учреждения.  
 

  


