Положение о самоуправлении родителей
МАОУ «СОШ № 36» г.Владимира
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1.2. Положение регламентирует деятельность родительского самоуправления для
реализации потребностей и интересов родителей обучающихся.
1.3. Задачи самоуправления родителей:
 выявление потребностей и интересов родителей в школе;
 вычленение тех из них, которые могут быть реализованы в условиях данной
школы;
 составление программы и плана деятельности органов родительского
самоуправления;
 определение путей и средств удовлетворения потребностей родителей;
 осуществление конкретной деятельности;
 внесение в нее необходимых корректив; анализ и оценка результатов деятельности.
1.4. Необходимый минимум содержания родительского самоуправления:
 обеспечение благоприятных социальных, правовых, психологических и
педагогических условий участия родителей в жизнедеятельности школы;
 подготовка, обсуждение, принятие и реализация документов, регулирующих
внутреннюю деятельность родителей в своей ассоциации, работу ответственных и
уполномоченных ассоциацией лиц;
 участие родителей в организации питания, режима, благоприятных санитарногигиенических и бытовых условий учебы, труда, отдыха своих детей в школе;
 выявление степени удовлетворенности родителей состоянием, условиями и
результатами учебно-воспитательной работы школы, сбор их предложений по
улучшению работы школы;
 защита прав и свобод детей в школе;
 организация самообразования родителей по вопросам воспитания детей,
включение их в организованные формы педагогического всеобуча в школе;
 чествование «хороших» и воздействие на «плохих» родителей;
 помощь педколлективу в осуществлении среднего образования молодежи в
микрорайоне школы;
 работа с семьями учащихся, оказание им необходимой помощи;
 привлечение сил и средств населения микрорайона, родителей в помощь школе;
 участие в ремонте и благоустройстве помещений и территории школы;
 стимулирование работы школы и родителей по подготовке учащихся к жизни и
труду, поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения;
 выявление и реализация потребностей родителей в школе;
 информирование родителей о работе органов родительского самоуправления в
школе.
2. Структура самоуправления
2.1. Высшим органом самоуправления родителей в школе является Общешкольная

родительская конференция, созываемая по мере необходимости, но не реже одного раза в
учебный год.
2.2. Школьная родительская конференция:

обсуждает и формулирует заказ родителей (законных представителей)
Учреждению, определяет конкретные показатели ожидаемых результатов его работы;

рассматривает вопросы, связанные с оказанием помощи Учреждению, в
части благоустройства, материально-технического оснащения, безопасности и охраны,
организации массовых мероприятий;

рассматривает и принимает решения совместно с Педагогическим советом
Учреждения и Советом старшеклассников, по вопросам, связанным с внешним видом
обучающихся;

утверждает перспективный план, основные направления деятельности
родителей (законных представителей) в Учреждении; вносит предложения в
перспективный план развития Учреждения;

формирует органы самоуправления родителей (законных представителей) в
Учреждении;

решает вопросы, связанные с участием родителей (законных
представителей) в управлении Учреждением, взаимодействием с органами управления
педагогических работников и обучающихся;

утверждает программу повышения педагогических знаний родителей
(законных представителей) обучающихся Учреждения:

выносит на утверждение Директору Учреждения Положение о
самоуправлении родителей (законных представителей) в Учреждении;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией принятых Общешкольной
конференцией родителей Учреждения решений;

заслушивает отчеты и информацию о работе Школьного родительского
комитета и дает им оценку;

вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса в Учреждении, других сфер ее деятельности;

решает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.
2.3. Высшим органом самоуправления родителей в школе в период между заседаниями
Общешкольной родительском конференции является Школьный родительский комитет,
заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную
четверть.
2.4. Школьный родительский комитет:

содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников,
наглядных пособий, школьной формы и др.);

совместно с Учреждением контролирует организацию качества питания
обучающихся, предоставления льготного питания обучающимся, медицинского
обслуживания;

координирует деятельность Классных родительских комитетов;

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;

участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;


оказывает помощь Учреждению в организации и проведении родительских
собраний и заседаний Общешкольной родительской конференции;

рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом и другими локальными актами Учреждения к своей
компетенции, по поручению Директора Учреждения;

обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в его
компетенцию;

принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, охраны Учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических
правил и норм;

взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни;

взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности, вредных привычек,
неуспеваемости среди несовершеннолетних обучающихся;

представляет Учреждение на общегородских родительских собраниях,
мероприятиях, участвует в работе аттестационных комиссий и наблюдает за процедурой
проведения городских предметных олимпиад и государственной итоговой аттестации;

взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к его
компетенции.
2.5. Решение школьного родительского комитета может быть отменено школьной
родительской Конференций.
2.6. Повседневную работу школьный родительский комитет осуществляет также через
свои рабочие органы - комиссии, секторы, отделы.
2.7. Комиссии собираются на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
2.8. Высшим органом самоуправления родителей в классе является классное родительское
собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть.
2.9. Классное родительское собрание:

содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части укрепления учебно-материальной
базы учебного кабинета, Учреждения);

участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;

определяет основные направления деятельности родителей в классе,
формы
взаимодействия
с учителями, классным руководителем, органами
самоуправления обучающихся класса;

избирает Классный родительский комитет, делегатов на Общешкольную
родительскую конференцию, определяет организационную структуру родительского
объединения класса;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов
самоуправления родителей (законных представителей) в Учреждении;

решает вопросы участия родителей (законных представителей) в
управлении жизнью класса;

слушает отчеты и информации о работе Классного родительского комитета,
его комиссий и дает им оценку;

обсуждает
и
высказывает
предложения
родителей
(законных
представителей) по совершенствованию образовательного процесса в классе;

рассматривает вопросы организации педагогического самообразования

родителей (законных представителей) в классе;

утверждает порядок оказания материальной и финансовой помощи
нуждающимся семьям, принимает решение о создании финансового фонда для оплаты
дополнительных образовательных услуг педагогов и привлекаемых специалистов;

принимает меры по стимулированию общественной работы родителей
(законных представителей) в Учреждении.
2.10. Принцип демократии предполагает, что решение классного родительского собрания,
принятое в соответствии с его полномочиями, может отменить только оно само при
повторном рассмотрении, если это решение обжалуется классным руководителем,
классным ученическим советом (собранием), советом класса или общешкольным
родительским комитетом.
2.11. В период между родительскими собраниями всю работу в классе организует
классный родительский комитет, заседания которого проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в четверть.
2.12. Классный родительский комитет:

организует выполнение решений Классного родительского собрания и
других органов родительского и школьного самоуправления;

готовит и проводит родительские собрания, конференции и другие
мероприятия с участием родителей (законных представителей);

организует изучение потребностей и интересов родителей (законных
представителей) обучающихся класса и их реализацию;

слушает и обсуждает отчеты и информации ответственных лиц
родительского самоуправления в классе о выполнении ими общественных поручений и
дает им оценку;

организует деятельность своих комиссий;

оказывает помощь нуждающимся семьям, осуществляет контроль за
домашними условиями жизни учащихся, организацией их свободного времени и досуга;

организует участие родителей (законных представителей) во внеклассной и
внешкольной работе с учащимися, ремонте классного помещения,

организует обмен опытом семейного воспитания детей, педагогические
конференции, чествование родителей (законных представителей), воспитавших хороших
детей;

выпускает информационный бюллетень, оформляет уголок для родителей
9законных представителей), распространяет среди родителей (законных представителей)
необходимую им информацию о жизни класса;

координирует деятельность родителей (законных представителей) класса;

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся класса об их правах и обязанностях;

оказывает содействие в проведении классных и общешкольных
мероприятий;

оказывает помощь классному руководителю класса в организации и
проведении заседаний Классных родительских собраний.

рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом и локальными актами Учреждения к его компетенции, по
поручению директора Учреждения, его заместителей.


принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.

взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школьной жизни.

взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного
учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.

взаимодействует
с
другими
органами
самоуправления
общеобразовательного учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий
и другим вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
2.13. Решение классного родительского комитета может быть отменено классным
родительским собранием или самим комитетом.
2.14. Все органы родительского самоуправления в школе руководствуются
демократическим принципом: их решения считаются принятыми, если за них
проголосовало большинство участников родительского собрания (конференции) или
заседания, правомочных принимать решения, т.е. при участии большинства его членов
или делегатов.
3. Формы и методы работы
3.1. Формы работы органов родительского самоуправления, кроме общих собраний,
конференций, заседаний родительских комитетов и их рабочих органов: лекцииконсультации. кинолектории, педагогические чтения, выпуск консультационных
бюллетеней, работу семейных «мастерских», выступления родителей с сообщениями из
опыта семейного воспитания детей, участие родителей в туристических походах и
поездках детей, в работе «школы молодой семьи», дней «открытых дверей»,
консультационного пункта и др.
3.2. Методы работы: общественное поручение, личный пример, просьба, методическая
помощь, позитивное стимулирование, общественное мнение, убеждение, поощрение,
предложение и др. В основе всех форм и методов организации деятельности органов
родительского самоуправления в школе должна быть постоянная направленность на
реализацию выраженных родителями потребностей.

