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1. Общие положения:

1Л. Районный родительский Совет (в дальнейшем Совет) — коллегиальный орган, создаваемый из 
числа предстаг-ителей родительской общественности.

1.2. Совет является необходимым компонентом сисгемы образования, создаваемым с целью 
оказания помощи учреждениям образования в организации и управлении учебно-воспитательного 
процесса, а также для координации действий родительской общественности и претворения в 
жизнь решений районной родительской конференции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом РФ «Об образовании», Положением о 
районной родительской конференции и настоящим Положением.

2. Цели и задачи родительского Совета:

2.1. Цель: оказание помощи учрежд,ениям образования и органам управления образованием в 
организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса.

2.2. Задачи:

привлекшъ ()сдктельску:-о общесгзенность к активному участию в жизни образовательных 
учреждений, организации внешкольной и внеклассной работы, а также в воспитательной работе 
по месту жите.тьстза учащихся;

способствовать укреплению материально-технической базы учреждений образования;

укреплять связи семьи, школы и общественности в целях обеспечения единства воспитательного 
воздействия на детей и повышения его результативности;

привлекать родительскую общественность к активному участию по предупреж;дению и выявлению 
детскш’о сиротства, жестокого обращения с детьми и профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних;

координировать действия родителей при оказании помощи учреиодениям образования.

3. Органшация деятельности:

Совет избирается р,з районной ропителт.ской конференции сроко '̂’ на 1 год.

Количество члсное Совета устанавливается решением ])айоиной родительской ков;ф&ренции.

Совет собирается не реже 4 раз в год.

Совет выполняет решения районной родительской конференции.



Совет вправе принимать рео1ения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов.

Совет представляет отчет о своей работе на районной родительской конференции 1 раз в год.

4. Основные направления деятельности Совета 

связь семьи и школы в воспитании и обучении учащихся; 

участие в реализации программ модернизации образования, 

оздоровительная и культурно - массовая работа с учаодим!1ся;

сотрудничество и сотворчество педагогов и родителей в создании условий для получения 
учащимися качестЕешюгс образования;

укрепление материальной базы образовал ел ьн ьтх учрелсдений.

5. Структура Совета.

5.1. Состав Совета

® председатель;

® заместитель председателя;

® секретарь;

® члены Совета.

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на заседании Совета 
путем голосоват1Ий.

5.2. Функционгшьиые обязанности председателя

® опредет. яет приоритетные направления работы Совета;

•а* планирует деятельность Совета;

® проводит заседания Совета,

® отчитывается о деятельности Совета на районной родительской конференции 1 раз год;

® обращается в различные органы и ведомства с целью получения необходимой информации 
для рабо'гь!

5.3. Функциональные обязанности заместителя председателя

выполняет обязанр.ости председателя в его отсутствие.

5.4. Функциональнью обязгашости секретаря

• ведет протоколы заседаний Совета;

® своевременно информирует членов Совета о предстоящем заседании.

5.5. Функциональные обязанности членов

® вьшвляют приоритетные направления работы Совета;

» участвуют в подготовке заседаний;

* к'оорди'шруют деятельность родительской общественности в учреждениях образования;



• информируют о ходе работы Совета родительскую общественность учреждений 
образования города и района;

• посещают заседания.

6. Управление деятельностью.

6.1. Управление деятельностью Совета осуществляется в соответствии с настоящим Положением, 
а также предложениями отдела образования администрации Бузулукского района Оренбургской 
области (по взаимному согласию).

6.2. Непосредственное управление деятельностью Совета осуществляет председатель, который 
организует всю работу и несет ответственность за её результаты.

7. Документация

• Положение о районном родительском Совете.

• Список членов Совета.

• План работы на год.

• Протоколы заседаний.

• Отчет о работе за год.


