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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о родительском совете класса является
локальным нормативным актом ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино, 
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Уставом ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева 
с.Нижнеаверкино.

1.2. Родительские советы классов (далее- родительский совет) создаются в целях 
содействия школе, классному руководителю и семье в осуществлении образования 
обучающихся, обеспечении глубоких и прочных знаний у обучающихся, 
воспитания у школьников высоких нравственных  качеств,  сознательного  
отношения  к  труду,  ответственности, организованности и 
дисциплинированности, культуры поведения, в правовом, эстетическом,
физическом воспитании обучающихся, охране их здоровья.

1.3. Родительский совет - это группа неравнодушных, активных, деятельных, 
инициативных людей из числа родителей класса, способных воздействовать на 
жизнедеятельность классного  коллектива,  оказывать  помощь  классному  
руководителю  и  родителям обучающихся при организации образовательного 
процесса в решении насущных общешкольных проблем на добровольной, 
безвозмездной основе.

1.4. Родительский совет руководствуется в своей работе Конвенцией ООН « О 
правах ребенка», федеральным и региональным законодательством в  области  
образования  и  социальной  защиты,  решениями  Управляющего совета ГБОУ 
СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино, рекомендациями педагогического совета,
настоящим Положением.

2. Задачи родительского совета.
Родительские советы призваны:
-  укреплять связь семьи и школы в целях обеспечения единства воспитательного 
воздействия на детей и повышения его результативности;
-  оказывать всемерное содействие повышению авторитета учителя, помогать 
школе и семье в воспитании у детей ответственного отношения к учебе, привитии 
им навыков учебного труда, формировании разумных потребностей, в организации
содержательного досуга обучающихся;
-  оказывать помощь семье в создании необходимых условий для своевременного 
получения детьми общего образования;
-  оказывать помощь обучающимся в выборе пути получения среднего (полного) 
общего образования, будущей профессии с учетом их наклонностей и пособностей,
пожеланий родителей, рекомендаций педагогов;
-  привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни класса 
и школы, организации внешкольной и внеклассной работы, содействовать 
развитию ученического самоуправления;
-  повышать ответственность родителей за воспитание детей; — принимать 
активное участие в организации педагогического всеобуча родителей;



-  участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, детской
безнадзорности и правонарушений;
-  всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать 
школе в организации питания обучающихся и участвовать в осуществлении 
контроля за его качеством.

3. Права и обязанности родительского совета.
3.1. Родительский совет имеет право:
-  обращаться к администрации школы, классному руководителю по вопросам 
оказания помощи в деятельности родительского совета, а также для решения 
возникших проблем;
-  обращаться совместно с администрацией школы в административные органы, 
организации, учреждения по вопросам оказания помощи в деятельности класса;
-  вносить на рассмотрение директора и педагогического коллектива школы 
предложения по совершенствованию образовательного процесса, в том числе 
внеклассной и внешкольной деятельности, улучшению работы педагогического 
коллектива с родителями обучающихся.
-  осуществлять контроль за организацией питания детей в школьной столовой;
-  заслушивать сообщения администрации школы, классного руководителя о 
состоянии и перспективах работы класса и школы, получать разъяснения по 
интересующим вопросам;
-  вносить предложения на рассмотрение педагогического совета школы и 
ходатайствовать о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также 
добиваться общественного воздействия на родителей, нерадиво относящихся к 
воспитанию детей;

3.2. Родительский совет обязан быть помощником классному руководителю в 
организации жизнедеятельности класса.

4. Порядок организации деятельности родительского совета класса
4.1. Родительский совет  в составе 4 - 5 человек избирается сроком на 1 год из 
числа родителей (законных представителей) обучающихся класса простым 
голосованием на первом в учебном году родительском собрании класса.

4.2. Из своего состава  родительский совет выбирает председателя, его 
заместителя, секретаря.

4.3. Заседания родительского совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в четверть.

4.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 
родительского совета класса не менее половины членов. Решения родительского 
совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих 
на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

4.5. Председатель:



- обеспечивает ведение документации родительского совета;
- координирует работу родительского совета;
- ведет заседания Совета.

4.6. О своей работе родительский совет отчитывается перед родительским 
собранием по мере необходимости, но не реже чем 1 раза в год.

4.7. Родительский совет класса ведет протоколы своих заседаний. Протоколы 
хранятся у классного руководителя.

Положение действительно до принятия новой редакции.
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