
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

(МБОУ «СОШ № 7»)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете инициативных родителей 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии:
 с Новым  законом «Об образовании в РФ»  ФЗ- №273 от 29.12.12  Глава 3
 с Уставом  МБОУ «СОШ №7» 

 1.2  Совет Инициативных родителей является органом самоуправления, реализующим
        принцип демократизации, государственно-общественного характера управления
        образованием.
1.3. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией школы, педагогическим
        советом и другими органами управления и общественными организациями в
        соответствии с действующим законодательством.
1.4.  Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных представителей)
        учащихся  с целью учёта их  мнения по вопросам управления образовательной
       организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных
       актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.5  Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей   созывает
       Родительское собрание школы.

2.Основные задачи

Основными задачами Совета инициативных родителей являются:
2.1. Содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья учащихся.
2.2. Защита законных прав и интересов учащихся.
2.3. Сотрудничество с органами управления школой.
2.4. Участие в разработке локальных актов.
2.5. Формирование предложений для повышения качества образовательной деятельности.
2.6. Содействие организации внеурочной  деятельности учащихся.
2.7. Содействие в обеспечении единства педагогических требований к учащимся.

3. Совет инициативных родителей призван

3.1.  Укреплять  связь  семьи,  школы,  общественности  в  целях  обеспечения  единства
воспитательного воздействия на детей и повышения его результативности;
3.2. Принимать активное участие в деятельности школы по формированию у школьников
внутренней  потребности  жить  и  действовать  по  принципам  морали  и  нравственности,
воспитания у них сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к
родителям и старшим , окружающим;
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3.3. Оказывать всемерное содействие повышению авторитета учителей, помогать школе и
семье в воспитании ответственного отношения к учебе, привитии навыков учебного труда,
формировании  разумных  потребностей  у  детей,  в  организации  содержательного  досуга
школьников;
3.4.  Оказывать  помощь   семье  в  создании  необходимых  условий  для  своевременного
получения детьми общего среднего образования;
3.5. Повышать ответственность родителей за воспитание детей;
3.6.  Участвовать  в  работе  по  профилактике  вредных  привычек  у  школьников,  детской
безнадзорности, правонарушений;
3.7. Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья школьников, помогать школе в
организации общественного питания учащихся и участвовать в осуществлении контроля за
его качеством.
3.8.  Совет  инициативных  родителей  составляет  план  работы  на  учебный  год.  Его
содержание  определяется  задачами,  стоящими  перед  данной  школой  и  конкретными
условиями ее работы. 
3.9.  Совет  инициативных  родителей  принимает  свои  решения  простым  большинством
голосов при наличии на заседании не менее половины членов Совета.
3.10. Под руководством членов Совета инициативных родителей в школе могут создаваться
постоянные  и  временные  комиссии  по  отдельным  разделам  работы:  по  осуществлению
всеобщего  среднего  образования,  педагогического  всеобуча  родителей,  по  трудовому
воспитанию и организации общественно-полезного, производственного труда школьников,
по культурно-массовой, хозяйственной работе и др.
3.11.  Совет  инициативных  родителей  отчитывается  по  итогам  работы  и  о  выполнении
принятых решений перед общешкольным собранием родителей.

4.      К компетенции   Совета  инициативных родителей  относятся

4.1. Участие в разработке   Устава Учреждения; 
4.2. Участие в разработке программы развития Учреждения;
4.3.  Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных  льгот  и  видов  материального  обеспечения  предусмотренных
законодательством РФ и иными нормативными актами;
4.4.  Контроль  за  работой  подразделений  общественного  питания  и  медицинских
учреждений  в  целях  охраны  и  укрепления  здоровья  обучающихся   и  работников
Учреждения;
4.5. Содействие деятельности педагогического коллектива и методических объединений;
4.6. Материально-техническое обеспечение и оснащение общеобразовательного  процесса;
4.7. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансирования и материальных средств, включая использование банковского кредита;
4.8.  Участие  в  решении  других  важнейших  вопросов  деятельности  Учреждения  не
отнесенным  к  исключительной  компетенции  директора  или  вышестоящего  органа
управления образованием в соответствии с Уставом и Договором между Учреждением и
Учредителем. 
4.9. Контроль за использованием внебюджетных целевых (родительских) средств. 

5. Состав и организация работы

5.1.      Совет инициативных родителей состоит из родителей обучающихся всех классов  (с
1 по 11) по 2 человека от каждого класса, выбранных на классных родительских собраниях.
Один  из  них  является  председателем  классного  родительского  комитета.  Совет
инициативных родителей действует на основании Положения. 

5.2. Совет инициативных родителей выбирается на 3 года. 
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5.3. Заседания  Совета инициативных родителей  проводятся по мере необходимости , но не
реже 2 раз в год, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя
образовательного учреждения, представителя учредителя, а также по требованию не менее
25% членов Совета. Дата, время, повестка заседания Совета. 
5.4. Решения Совета считаются  правомочными, если на  заседании Совета присутствовало
не  менее  половины  его  членов.  По  приглашению  члена  Совета  в  заседании  с  правом
совещательного  голоса  могут  принимать  участие  лица,  не  являющиеся  членами Совета,
если  против  этого  не  возражает  более  половины  членов  Совета,  присутствующих  на
заседании. 
5.5.  Родительский комитет Учреждения или Президиум Совета  инициативных родителей
Учреждения выбирается из членов Совета инициативных родителей и строит свою работу
на основании положения «О родительском комитете Учреждения».Так же из членов Совета
инициативных  родителей  избираются  члены  комиссий,  которые  Совет  считает
необходимым создать. 
5.6. Организует работу Совета инициативных родителей Президиум (родительский комитет
учреждения). 
5.7.   Председатель Президиума является председателем Совета Инициативных родителей. 

6. Полномочия. Права. Ответственность.

6.1.Совет инициативных родителей имеет следующие полномочия:

 содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации  воспитательно-
образовательного  процесса;

 проводит  разъяснительную  и  консультативную  работу  среди  родителей  (законных
представителей) учащихся,  о их правах и обязанностях;

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
  участвует в подготовке школы к новому учебному году;
 рассматривает обращения по вопросам, отнесённым настоящим положением к компетенции

Совета;
 принимает  участие  в  организации  безопасных  условий  осуществления  образовательного

процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм;
 взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  школы  по  вопросам  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 взаимодействует  с  другими  органами  управления  школы  по  вопросам  проведения

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета.
 координирует деятельность родительских комитетов классов.

6.2. Совет родителей  имеет право:

 в  соответствии  со  своей  компетенцией  вносить  предложения  органам  управления
педагогическому  совету  и  совету  учащихся  и  получать  информацию  о  результатах  их
рассмотрения;

 обращаться за разъяснениями в другие компетентные учреждения и организации;
 заслушивать публичный доклад директора;
 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
 поощрять родителей (законных представителей) учащихся  за активную работу в Совете,

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.
 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета для

исполнения своих функций;
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 председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на
отдельных заседаниях  педагогического  совета,  других  органов  управления  по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета.

6.3.Совет несёт ответственность за:

 выполнение плана работы;
 выполнение решений Совета;
 качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством;

7. Документация

     7.1. Совет инициативных родителей должен иметь план работы на учебный год.
     7.2. План работы на учебный год согласуется с директором школы.
     7.3. Заседания Совета инициативных родителей оформляются в протоколе. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета.    
    7.4. Протоколы подписываются председателем Совета инициативных родителей и секретарём.
    7.5. Документация Совета инициативных родителей хранится в архиве  школы. Срок хранения
3 года.
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