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1 Общие положения 

1.1 Настоящий порядок организации работы совета родителей Физико-

математической школы (далее – порядок) разработан на основании:  

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ;  

− Устава ДГТУ; 

− Положения об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты; 

− Положения о Физико-математической школе ИСОиП (филиала) ДГТУ в              

г. Шахты. 

1.2 Совет родителей является формой общественного управления Физико-

математической школой ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (далее – ФМШ). 

1.3 В состав совета родителей входят родители (законные представители) 

обучающихся, заинтересованные в совершенствовании образовательной 

деятельности и развитии ФМШ.  

1.4 В своей деятельности совет родителей руководстствуется: 

− законодательством Российской Федерации 

− нормативными документами и локальными актами, указаными в п. 1.1; 

− Уставом ДГТУ; 

− настоящим порядком. 

1.5 На первом заседании совета родителей из состава его членов избирается 

председатель.   

Заседание совета родителей считается правомочным, если в нём участвует не 

менее 2/3 списочного состава совета родителей. Решение совета родителей 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании. 

1.6 Решения совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации ФМШ. 
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2. Цель и задачи совета родителей 

2.1 Целью деятельности совета родителей является содействие в организации 

учебно-воспитательной деятельности ФМШ и социальной защиты обучающихся, 

формирование позитивных взаимоотношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), учителями, администрацией. 

2.2 Основными задачами совета родителей являются: 

− совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;  

− сотрудничество с органами управления ФМШ, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного 

времени обучающихся;  

− создание условий для комфортного образовательного процесса; 

− защита законных прав и интересов обучающихся. 

 

3 Порядок работы совета родителей 

3.1 Совет родителей проводится не реже одного раза в учебную четверть. 

3.2 Тематика заседаний включается в годовой план работы ФМШ. 

3.3 Работой совета родителей руководит председатель, избранный из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4 Решения совета родителей принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих. 

3.5 На заседания совета родителей могут быть приглашены представители 

общественных организаций, педагогические работники, администрация ФМШ. 

Необходимость их приглашения определяется председателем совета родителей в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

3.6 Время, место и повестка дня заседания совета родителей сообщается не 

позднее чем за две недели до его проведения. 

3.7 Заседания совета родителей оформляются протоколом. 
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3.8 Представители в совет родителей избираются на общих классных 

собраниях сроком на один год. 

 

4 Функции совета родителей 

Совет родителей может выполнять следующие функции: 

4.1 Участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности. 

4.2 Участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

4.3 Осуществлять помощь в привлечении родителей (законных 

представителей) к непосредственному участию в воспитательной работе с 

обучающимися во внеучебное время. 

4.4 Содействовать совершенствованию материально-технической базы, 

закрепленной за ФМШ, благоустройству её помещений. 

4.5 Осуществлять помощь в организации проведения собраний, лекций, бесед 

для родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей. 

4.6 Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.  

4.7 Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции родительского совета, по 

поручению директора ФМШ. 

 

5. Права 

Совет родителей имеет право: 

5.1 Вносить предложения администрации, органам общественного 

самоуправления ФМШ и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.2   Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 
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5.3 Принимать участие в обсуждении локальных актов Физико-

математической школы, в части касающейся прав обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.4 Выносить общественное порицание родителям (законным представителям) 

обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей. 

5.5 Выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий. 

 

6. Ответственность 

Совет родителей несет ответственность за: 

6.1 Выполнение собственных решений, рекомендаций. 

6.2 Обоснованность и компетентность принятых решений в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.3 Своевременную реализацию решений совета родителей. 
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