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1. Общие положения 
1.1. Положение о Совете родителей муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 г.Томска (далее - соответственно 
Положение, Школа) разработано на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Семейного кодекса Российской Федерации; 
- другими нормативными документами, регламентирующими деятельность Школы. 
1.2. Совет родителей МАОУ СОШ №2 г.Томска (далее - Совет родителей) является 
коллегиальным органом, формирующим совместно с другими коллегиальными органами 
Школы единую образовательную политику. Действует в целях содействия Школы, 
обеспечения единства педагогических требований к обучающимся, оказания помощи в 
воспитании и обучении обучающихся. 

2. Организация работы Совета родителей 
2.1. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, законодательством Российской Федерации в области образования, 
настоящим Положением. 
2.2. Состав Совета родителей Школы формируется из председателей родительских 
комитетов классов, по одному от каждого класса. 
2.3. Из своего состава Совет родителей Школы избирает председателя, который формирует 
структуру Совета, направляет и организует его работу. 
2.4. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического Совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей, а 
также делегировать свои полномочия другим членам Совета. 
2.5. Для координации работы в состав Совета родителей входит заместитель директора по 
воспитательной работе и по необходимости другие члены педагогического коллектива. 
2.6. Совет родителей действует по разработанному и принятому им регламенту работы, 
который согласуется с директором Школы. 
2.7. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 
имени Школы, документы подписывают директор Школы и председатель Совета 
родителей. 
2.8. Документация Совета родителей ведется избранным из членов Совета родителей 
секретарем, при проведении заседаний составляется протокол. Протоколы хранятся в делах 
Школы. 
2.9. Решения Совета родителей и протоколы его заседаний доводятся до сведения 
администрации Школы и общественности. 
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2.10. Решения Совета родителей принимаются на его заседаниях открытым голосованием 
простым большинством голосов и считаются правомочными, если в заседании принимает 
участие более половины списочного состава Совета родителей Школы. 
2.11. Решения Совета родителей могут являться основанием для издания организационно-
распорядительных документов Школы. 
2.12. Для решения сложных вопросов Совет родителей может созывать общешкольное 
собрание родителей, обучающихся (законных представителей) и устанавливает в этом 
случае количество делегатов от каждого класса и порядок принятия решения. 

3. Основные задачи Совета родителей 
Основными задачами Совета родителей являются: 
- обеспечение взаимодействия администрации Школы, педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся; 
- содействие совершенствованию условий для образовательного процесса и свободного 
развития творческой личности обучающихся; 
- обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их жизни и 
здоровья; 
- участие в разработке образовательной программы Школы; 
- контроль за расходованием целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 
(законных представителей) на нужды Школы; 
- поддержка педагогического коллектива Школы. 

4. Функции Совета родителей: 
4.1. Координация деятельности родительских комитетов классов Школы. 
4.2. Содействие организации и проведению развивающих досуговых мероприятий Школы. 
4.3. Осуществление разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
4.4. Участие в создании и обсуждении политики, программ и локальных нормативных актов 
Школы. 
4.5. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также при необходимости обращений, 
поступивших директору Школы. 
4.6. Привлечение ресурсов для финансирования внеклассной работы, путем организации 
сбора средств, пожертвований, даров и спонсорских взносов. 
4.7. Контроль над расходованием целевых взносов и добровольных пожертвований 
родителей (законных представителей) и спонсоров на нужды Школы. 
4.8. Взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся. 
4.9. Контроль создания безопасных условий осуществления образовательного процесса, 
соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации качества питания, 
медицинского обслуживания обучающихся. 

5. Права Совета родителей 
Совет Родителей имеет право: 
- вносить предложения директору, органам самоуправления Школы и получать 
информацию о результатах их рассмотрения; 
- обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации; 
- принимать участие в формировании и обсуждении образовательной политики Школы, его 
локальных нормативных актов; 
- участвовать в бракеражной комиссии, комиссии по питанию и других комиссиях, 
создаваемых в Школы; 
- приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся. 



6. Ответственность Совета родителей 
Совет Родителей Школы отвечает за: 
- эффективное взаимодействие руководства Школы и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей Школы. 


