
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

города 

от 11.04.2007 

№ 405  

Положение 

о городском родительском Совете при главе города 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской родительский Совет (далее - Совет) при главе города 

Моршанска - коллегиальный орган, образуется из числа представителей 

родительской общественности муниципальных общеобразовательных 

учреждений города. 

1.2.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным, региональным законодательством, Уставом 

города Моршанска, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

1.3.    Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

Совета определяются настоящим Положением. 

2.    Цели и задачи Совета 

2.1.    Совет создается в целях содействия общеобразовательным учреждениям, 

семьям и местному сообществу в реализации государственной политики в 

сфере образования, 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, прав и законных интересов. 

2.2.    Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

-    координация действий родительской общественности по оказанию помощи 

муниципальным общеобразовательным учреждениям в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении им; привлечение родительской 

общественности к активному участию в реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», жизни городской и региональной 

систем образования, содействие развитию попечительского движения; 

-   участие в работе по профилактике вредных привычек у школьников, 

детской безнадзорности и правонарушений; 

-   участие     в     осуществлении     контроля     за     организацией     питания 

обучающихся и за его качеством; 

-    привлечение     родительской общественности  к  активному участию  в 

жизни школы, организации внешкольной и внеклассной работы; 
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-   укрепление связи семьи, школы и общественности в целях обеспечения 

единства   воспитательного   воздействия   на   детей   и   повышения   его 

результативности. 

3. Организация работы Совета 

3.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. В состав 

Совета входят представители муниципальных общеобразовательных учреждений: 

с численностью более 100 — 3 человека, менее 100 — 1 человек, 

3.2. Кандидатуры в состав Совета избираются на родительских собраниях 

общеобразовательных учреждений, 

3.3. Совет избирается в начале учебного года сроком на 2 года. 

3.4. Совет собирается не реже 4-х раз в год. 

3.5. Оргкомитет, а из его состава председатель, заместитель председателя и 

секретарь, избираются на заседании Совета путем тайного голосования. 

3.6. Решения принимаются простым большинством голосов на заседании 

Совета при присутствии не менее половины его членов, 

3.7. Совет осуществляет свою деятельность по плану работы, который 

согласовывается, с комитетом по образованию администрации города. План 

работы составляется на учебный год. 

3.8. Совет выполняет решения городского родительского собрания. 

3.9. Совет отчитывается о своей работе по выполнению принятых решений 

перед городским родительским: собранием 1 раз в год. 

 

4. Права членов Совета 

4.1. Обращаться в городской Совет народных депутатов, в администрацию 

города, общественные организации и предприятия различных форм 

собственности по вопросам, отнесенным к компетенции. 

4.2. Вносить на рассмотрение представительного и исполнительно- 

распорядительного органов местного самоуправления вопросы по 

совершенствованию муниципальной системы образования, в том числе 

организации воспитательной работы, досуга обучающихся, охране их прав и 

законных интересов. 

4.3. Принимать участие в городских и областных мероприятиях (городской 

педагогический совет, Совет руководителей, совещание руководителей 

образовательных учреждений, областных родительских советах и собраниях и 

других). 

4.4. В установленном порядке запрашивать и получать информацию у комитета по 

образованию администрации города, муниципальных общеобразовательных 

учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции. 
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5. Функциональные обязанности членов Совета 

5.1. Функциональные обязанности председателя: 

- организует деятельность Совета и осуществляет руководство его работой; 

- определяет приоритетные направления работы Совета; 

- планирует деятельность Совета; 

- проводит заседания Совета; 

- проводит городские родительские собрания; 

- отчитывается о деятельности Совета на городском родительском Собрании 

1 раз в год. 

5.2. Функциональные обязанности заместителя председателя: 

-    выполняет обязанности председателя в его отсутствие. 

5.3. Функциональные обязанности секретаря: 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- своевременно информирует членов Совета о предстоящем заседании. 

5.4. Функциональные обязанности членов: 

- выявляют приоритетные направления работы Совета; 

- участвуют в подготовке заседаний; 

- координируют деятельность родительской общественности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- информируют родительскую общественность учреждений образования города 

о ходе работы Совета; 

- посещают заседания; 

- участвуют в подготовке городских родительских собраний. 

6.Управление деятельностью Совета 

6.1. Непосредственное управление деятельностью Совета осуществляет 

председатель.  

 

7. Документация 

Совет ведет следующую документацию, которая хранится в комитете по 

образованию администрации города: 

-   Положение о городском родительском Совете; 

- список членов: 

- план работы на год; 

- протоколы заседаний; 

- отчет о работе за год. 
 

 


