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В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» (ст. 

44 п.7), Уставом Муниципального Бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21»(п. 5.6.) управление 

МБОУ СОШ №21 строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

целях развития демократического, государственно - общественного характера 

управления в МБОУ СОШ №21 создана форма самоуправления - 

общешкольный родительский Совет. 

Общешкольный родительский Совет (далее - Совет) - это коллегиальный 

орган школьного самоуправления, имеющий полномочия, определенные 

Уставом школы по решению вопросов функционирования и развития 

учреждения, выполняющий функции попечительского совета. 
 

1. Нормативная база 

 

1.1. Закон РФ «Об образовании в РФ». 

1.2. Указ Президента РФ от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных 

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, №36, ст.4376). 

1.3. Постановление Правительства РФ №1379 от 10.12.1999 г. «Об 

утверждении Примерного положения о попечительском совете 

общеобразовательного учреждения. 

1.4. Письмо Минобразования РФ от 27 октября 2003 г. №18-52-1042/18-28 

«О рекомендациях по организации деятельности попечительского 

совета образовательного учреждения среднего профессионального 

образования». 

1.5. Письмо Минобрнауки РФ №АФ-144 от 27.04.2004 «О поддержке 

инициативы общеобразовательных учреждений, органов управления 

образованием по апробации ими модели управляющих советов 

общеобразовательных учреждений». 

1.6. Письмо Минобразования РФ от 14.05.2004 №14-51-131/13 

«Методические рекомендации по функциям, организации и работе 

управляющих советов общеобразовательных учреждений». 

1.7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Общешкольный родительский совет является добровольным 

объединением родителей. 

2.2. Общешкольный родительский Совет создан для оказания 

организационной, консультативной и иной помощи. 

2.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного 

родительского Совета, являющегося органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения. 

 



2.4. Положение об Общешкольном родительском Совете принимается на 

общешкольном родительском собрании (конференции), утверждается 

и вводится в действие приказом по общеобразовательному 

учреждению по согласованию с учредителем. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

2.5. Общешкольный родительский совет (далее по тексту - Совет) 

возглавляет председатель, который избирается на общешкольном 

родительском собрании (конференции) путем голосования. Совет 

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 

Срок полномочий Совета - один год (или ротация состава Комитета 

проводится ежегодно на 1/3). 

2.6. Для координации работы в состав Совета входит заместитель 

директора MБОУСОШ №21 по учебно-воспитательной работе 

(направление - воспитание). 

2.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №21» и настоящим Положением. 

2.8. Общешкольный родительский совет участвует в управлении МБОУ 

СОШ №21 путем принятия обязательных для Школы решений по 

использованию передаваемых ей средств и имущества на основе 

отдельных договоров о благотворительной деятельности. 
 

3. Основные задачи 
 

3.1. Основной целью деятельности Совета является содействие 

функционированию и развитию образовательного учреждения.  

3.2. Основными задачами Совета являются: 

       -     участие в формировании стратегии развития учебного заведения;  

       - участие в совершенствовании профессиональных компетенций 

сотрудников; 

       -     участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса; 

       - содействие социальной защите обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения; 

       -  поддержка инновационной, научно-исследовательской деятельности 

образовательного учреждения, сотрудников, учащихся; 

       -содействие развитию международного сотрудничества образовательного 

учреждения; 

      - организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 
 



4. Функции общешкольного Родительского Совета 
 

Основные функции Совета общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 
№21:  

-  согласование компонента образовательного учреждения государственного 

стандарта общего образования («школьного компонента») и профилей 

обучения;  

-  согласование миссии, стратегии, политики развития и деятельности МБОУ 

СОШ №21; 

-  согласование программы развития Учреждения; 

-  согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

-  рекомендации по режиму занятий обучающихся по представлению 

педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

учащихся; 

-  выдвижение учащихся, имеющих особые достижения на поощрения 

различного уровня; 

-  выдвижение лучших сотрудников для поощрений и распространения 

инновационного опыта работы; 

-  ходатайство о награждении (поощрении) родителей, сотрудников за особые 

заслуги в развитии общественно-государственного управления; 

-  рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения; 

-  заслушивание Публичного отчета руководителя Учреждения по итогам 

учебного и финансового года, внесение предложений и рекомендаций по итогам 

работы; 

-    рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении; 

-  координация деятельности классных родительских комитетов, Совет 

оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний; 

-   участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году; 

-  совместно с администрацией общеобразовательного учреждения 

контролирует организацию качества питания обучающихся, медицинского 

обслуживания; 

-     рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению 

руководителя общеобразовательного учреждения; 

-      обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, вносит предложения; 

-    взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни;  



-    взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №21 по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 
 

5. Состав, формирование, начало работы Совета 
 

Деятельность членов Совета общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 

№21 осуществляется на безвозмездной основе. Совет действует на основе 

следующих принципов: 

-  добровольности членства; 

-  равноправия членов попечительского совета; 

-  гласности. 

Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого класса. Представители в 

Совет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 

учебного года. На общешкольном родительском совете избирается 

Управляющий Совет родителей (далее Управляющий Совет) 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №21. Избираемыми членами 

Управляющего Совета могут быть родители (законные представители) 

учащихся начальной, средней и старшей (полной) ступеней образования. 

Численный состав Управляющего совета общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №21 определяется родителями самостоятельно. 

На первом заседании Управляющего Совета избираются: председатель, 

заместитель председателя, секретарь, руководители комиссий общешкольного 

родительского Совета. Общешкольный родительский Совет может 

кооптировать в свой состав и состав Управляющего совета лиц, окончивших 

МБОУ СОШ №21: работодателей или их представителей, прямо или косвенно 

заинтересованных в деятельности МБОУ СОШ №21 или в социальном развитии 

территории, на которой оно расположено; граждан, известных своей 

культурной, научной, общественной деятельностью; иных представителей 

общественности и юридических лиц. Кандидатуры для кооптации 

рассматриваются Управляющим Советом в первоочередном порядке. Для 

координации работы в состав Управляющего Совета входит заместитель 

руководителя общеобразовательного учреждения повоспитательной работе.  

Заседания Управляющего Совета родителей МБОУ СОШ №21 проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Председатель 

Совета может созвать внеочередное заседание на основании поступивших к 

нему заявлений (от членов Совета, родителей, профсоюзного комитета, 

Учредителя, директора МБОУ СОШ № 21). 

Дата, время, повестка заседания Управляющего Совета, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Управляющего Совета 

не позднее чем за пять дней до заседания. 

Решения Управляющего Совета считаются правомочными, если на 

заседании Совета присутствовали не менее половины его членов. Каждый член 



Управляющего Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем. 

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

МБОУ СОШ №21 и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также 

любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета (работникам 

Учреждения, обучающимся старшей ступени, родителям и законным 

представителям). 

Администрации МБОУ СОШ №21 рекомендуется оказывать 

организационно-техническое обеспечение заседаний Управляющего Совета, 

осуществлять подготовку педагогических, справочных и других материалов к 

заседаниям Управляющего Совета. 

Управляющий Совет имеет право для подготовки материалов к 

заседаниям, выработки проектов его решений в период между заседаниями 

создавать постоянные и временные комиссии Совета. Управляющий Совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета руководителей комиссий, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут 

входить с их согласия любые лица, которых Управляющий Совет кооптирует по 

необходимости для организации эффективной работы. Руководство работы 

любой комиссии возлагается только на члена Управляющего Совета. 

Деятельность общешкольного родительского Совета МОУ СОШ №21 по 

вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель 

общеобразовательного учреждения и председатель Совета. 
 

6. Права общешкольного родительского совета 
 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Комитет имеет право: 

6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

общеобразовательного учреждения по функционированию МБОУ 

СОШ №21 и созданию современных условий дляобучающихся, 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

6.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

6.3. Выступать с инициативой по совершенствованию функционирования 

МБОУСОШ №21 и создания современных условий для обучающихся. 

6.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 

комитетов. 

6.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 



6.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

6.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении 

общешкольных мероприятий и т.д. 

6.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Управляющего Совета для исполнения своих 

функций. 

6.9. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском 

Совете, о постоянных и временных комиссиях Совета). 

6.10. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 

7. Ответственность 
 

Общешкольный родительский совет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» 

отвечает за: 

7.1. Выполнение плана работы. 

7.2. Выполнение решений, рекомендаций совета. 

7.3. Установление взаимопонимания и сотрудничества между руководством 

общеобразовательного учреждения и родителями (законными представителями) 

обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания. 

7.4.    Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.5. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

8. Делопроизводство 
 

8.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 

собраний (конференций) в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства в общеобразовательном учреждении. 

8.2. Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения. 

8.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя Совета или секретаря. 
 

 

 

        


