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1. Общие положения.

1.1. Совет родителей Образовательного учреждения (далее -  Совет, 
Совет родителей) является в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» формой самоуправления Образовательного учреждения.
1.2. Положение о Совете обсуждается на общешкольном родительском 
собрании и принимается решением Общего собрания работников ГБОУ 
школы № 316
1.3. В состав Совета входят родители (законные представители) 
воспитанников, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии Образовательного учреждения.
1.4. Совет формируется из председателей родительских комитетов 
классов в начале каждого учебного года сроком на один год. 
Количество членов Совета определяется решением общешкольного 
родительского собрания на начало каждого учебного года.
1.5. Совет родителей класса избирается общим собранием родителей 
класса в составе председателя и двух-трех членов.
1.6. Для оперативного руководства и выполнения текущей работы 
Совет родителей образовательного учреждения выбирает из своего 
состава председателя на весь срок деятельности комитета.
1.7. В состав Совета родителей Общее собрание работников ГБОУ
школы № 316 делегирует одного из членов администрации
образовательного учреждения.
1.8. В своей работе Совет родителей и классные Советы 
руководствуются теми же законами, что и образовательное 
учреждение, данным Положением, рекомендациями директора 
образовательного учреждения и Педагогического совета, планом работы 
образовательного учреждения и постановлениями родительских 
собраний.

2. Основные задачи и функции Совета родителей.

Совет родителей оказывает содействие образовательному учреждению в 
осуществлении воспитания и обучения детей и совершенствовании 
условий учебно-воспитательного процесса:

2.1. всемерно укрепляет связи между семьей и образовательным 
учреждением в целях установления единства воспитательного влияния 
на детей педагогического коллектива и семьи;
2.2. привлекает родительскую общественность к активному участию в 
жизни образовательного учреждения, к организации внеклассной и 
внешкольной работы;
2.3. выявляет социально незащищенных ДСТСЙ, нуждающихся в помощи;



2.4 участвует в контроле качества организации питания воспитанников;
2.5. участвует в организации широкой педагогической пропаганды среди 
родителей и населения;
2.6. оказывает помощь администрации образовательного учреждения в 
организации и проведении родительских собраний, в работе с родителями 
по педагогическому всеобучу;
2.7. участвует в работе по профилактике правонарушений и 
безнадзорности;
2.8. участвует в работе по профориентации воспитанников;
2.9. участвует в организации проведения оздоровительной и культурно- 
массовой работы с учащимися, в том числе, в период каникул;
2.10.принимает участие в осуществлении контроля за выполнением 
воспитанниками локальных актов учреждения;
2.1 Показывает помощь классным руководителям в организации и 
проведении собраний, лекций, творческих встреч для родителей (законные 
представители), бесед по обмену опытом семейного воспитания, 
пропаганде здорового образа жизни и т.п.
2.12. оказывает помощь в организации дежурства родителей в 
Образовательном учреждении и микрорайоне.

3. Организация и содержание работы Совета родителей.

3.1 . Совет родителей в целях организации своей деятельности избирает 
Председателя и секретаря, который ведет протоколы заседаний.
3.2. Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 
месяца. Родительский комитет считается собранным, если на его 
заседании присутствуют более 50% от общего числа членов. Совет 
собирается на свои заседания его Председателем.
3.3. Совет родителей составляет план работы на полугодие или на год. 
Его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и 
задач, стоящих перед Образовательным учреждением.
3.4. Совет родителей ГБОУ школы № 316, классные Советы родителей 
вправе принимать свои решения при наличии на заседании не менее 50% 
его членов. Совет родителей принимает решения открытым голосованием. 
Решение Совета считается принятым, если за него подано большинство 
голосов присутствующих членов.
3.5. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет 
родителей образовательного учреждения созывает классные родительские 
собрания 3-4 раза в год. Классные родительские собрания проводятся в 
присутствии классного руководителя, педагогов.
3.6. Совет родителей ГБОУ школы № 316 и классные Советы 
отчитываются о своей работе перед родительским собранием в день 
выборов нового состава Совета.
3.7. Советы родителей ведут протоколы своих заседаний и родительских 
собраний, которые хранятся в делах Образовательного учреждения.
3.8. Под руководством членов Совета родителей могут создаваться 
постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (по 
осуществлению всеобщего обучения, проведению педагогической 
пропаганды, по трудовому воспитанию и организации общественно 
полезного труда школьников, по культурно-массовой работе,



хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и 
содержание их работы определяются Советом.

4. Права Совета родителей.

4.1. Совет родителей ГБОУ школы № 316 имеет право:
- устанавливать связь с общественными организациями, по вопросам 
оказания помощи в реализации целей и задач образовательного 
учреждения, а также об отношении родителей к воспитанию детей;
- вносить на рассмотрение директора и Педагогического совета 
образовательного учреждения предложения по различным направлениям 
деятельности внешкольной и внеклассной работы с обучающимися, по 
совершенствованию работы педагогического коллектива с родителями; 
директор школы и Педагогический совет обязаны внимательно 
рассмотреть предложения родительского комитета и ставить его в 
известность о принятых решениях;

заслушивать сообщения и публичные отчеты директора 
образовательного учреждения о состоянии и перспективах работы 
учреждения и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;
- заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать 
решения по улучшению их работы;
- созывать родительские собрания и конференции;
- привлекать родителей к участию в различных формах идейно
нравственного воспитания обучающихся, общественно полезной 
деятельности детей, работе по профориентации, руководству кружками и 
другими видами внеклассной и внешкольной работы;
- вызывать на заседания Совета родителей и обучающихся по решению 
классных родительских собраний;
- организовывать дежурства родителей в образовательном учреждении и 
его микрорайоне.
4.2. Классные Советы имеют право вносить предложения классному 
руководителю по улучшению внеклассной работы с обучающимися и 
родителями учащихся класса, заслушивать разъяснения классного 
руководителя по вопросам, интересующим родителей, получать 
информацию вышестоящих организаций и администрации школы по 
вопросам организации и совершенствования образовательного процесса.
4.3. Председатель Совета родителей может приглашаться на заседания 
Педагогического совета образовательного учреждения в случаях и 
порядке, предусмотренных Положением о Педагогическом совете ГБОУ 
школы № 316.

5. Заключительные положения.

5.1. Осуществление членами Совета родителей своих функций 
производится на безвозмездной основе.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
решением Педагогического совета ГБОУ школы № 316, в компетенции 
которого находится принятие локальных актов образовательного 
учреждения



СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
Государственного  бю дже тно го  общеобразовательного  учреждения средняя общеобразовательная  

школа №  3 16 с углубленным изучением английского  языка 

Фрунзенского  района  Са нкт-Петербурга  

на 2015 /2016  учебны й год

№ Класс ФИО родителей (законных  
представителей)

ФИ учащ ихся

1. 1 -а Котина Алена  Станиславовна Котин Егор

2.
1-6 Васильева Ирина  Евгеньевна Васильев Александр

3.
1-в Ар бузова  Наталья Юрьевна Щи па ков а  Анастасия

4.
2-а Ле бе дев а  Ольга Мих айловна Ура ева  Виктория

5. 2-6 Филатова  Елена Константиновна Филатов  Дмитрий

6. 2-в Розина Ирина Юрьевна Рошин Кирилл

7. 3-а Семён ова  Наталья Александровна Семён ов  Егор

8. З-б Кузнецова  Юлия Владимировна Кузнецов Андрей

9. 3-в Мала хов а  Оксана  Аркадьевна Малахова  Софья

10. 4-а Эбрус Ма рина  Олеговна Эбрус Никита

11. 4-6 Ханова  Екатерина  Александровна Сим ако ва  Елизавета
12. 4-в Шестакова  Яна Александровна Шестаков  Виктор

13. 5-а Тарасова  Инна Александровна Тарасов Иван

14. 5-6 Веселова Ирина  Владимировна Веселов  Евгений

15. 5-в Ан типова  Яна  Анатольевна Ан тип ова  Карина

16. 6-а Федяева  Елена Владимировна Федяев  Александр

17. 6-6 Кудревич  Наталия Сергеевна Кудревич  Павел

18. 6-в Корчагова  Елена Геннадьевна Корчагова  Варвара

19. 7-а Ш уб ин а  Елена Петровна Шагай  Анатолий

20. 7-6 Кальвеняйне  Наталья Геннадьевна Кальвеняйне  Ярослав

21. 7-в Зори но ва  Ирина  Николаевна Зор инова  Лика

22. 8-а Лук ин а  Ирина Владимировна Лукин Илья

23. 8-6 Григорьева  Оксана  Александровна Еригорьев  Дмитрий

24. 8-в Игнатьева  Ольга Викторовна Игнатьева  Дарья

25. 9-а Безобразова  Елена Евгеньевна Безобразов  Владимир

26. 9-6 Ла рен ко ва  Ольга  Викторовна Ла рен ко ва  Татьяна

27. 10-а Чер ныш ев а  Татьяна Анатольевна Че рн ыш ев а  Анастасия

28. 1 1 -а Март ыне нко  Елена Г еннадьевна Март ыне нко  Лидия

29. 11-6 Мизгирёва  Елена Анатольевна Мизгирёв  Даниил


