
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 сентября 2021 года № 306  

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном родительском совете   
  

 В целях обеспечения взаимодействия комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района с родительской 

общественностью, для повышения качества образования, обеспечения принципов 

открытости и доступности информации о системе образования Волховского 

муниципального района:    

1. Утвердить Положение о муниципальном родительском совете  

(приложение). 

2. Директору МКУ «Центр образования»: 

2.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей образовательных 

организаций Волховского муниципального района. 

2.2. Обеспечить организационное сопровождение деятельности 

муниципального родительского совета.  

3. Считать утратившим силу пункт 1 приказа комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района от 30.10.2015 № 102 «О 

муниципальном родительском совете».   

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МКУ 

«Центр образования». 

  

 

Заместитель председателя 

комитета 
  

Е.А. Башкирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т.В., 72101  



Утверждено 

распоряжением комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 28.09.2021  № 306 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном родительском совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и функции 

муниципального родительского совета (далее – Родительский совет) при комитете 

по образованию администрации Волховского муниципального района (далее – 

Комитет). 

1.2. Родительский совет является выборным, коллегиальным, 

совещательным органом при Комитете. 

1.3. Родительский совет руководствуется в своей деятельности 

действующим законодательством, настоящим Положением. 

1.4. Решения Родительского совета носят рекомендательный характер. 

1.5. Деятельность Родительского совета осуществляется на основе 

свободного обсуждения вопросов, относящихся к сфере образования, воспитания, 

защиты прав и интересов детей и коллективного принятия решений. 

2. Цели и задачи Родительского совета  

2.1. Обоснование целей и задач 

Одним из приоритетов государственной образовательной политики России в 

настоящее время является обеспечение открытости системы образования, 

вовлечение родительской общественности в управление образованием, утверждение 

приоритета интересов семьи как основного гаранта здоровья и социального 

благополучия подрастающего поколения. Семья по праву считается главным 

фактором и условием развития и воспитания ребенка. 

Деятельность Родительского совета обеспечивает повышение уровня 

родительской компетентности в вопросах развития, воспитания и образования 

детей, формирование единого взгляда семьи и образовательной организации на 

сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных 

условий для развития личности ребенка. 

2.2. Цели Родительского совета: 

 учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в решении вопросов обучения и воспитания детей и подростков 

Волховского муниципального района; 

 расширение государственно-общественного участия в управлении 

образованием; 

 усиление воспитательной и культурно-образовательной функции семьи; 

 обеспечение принципов открытости и доступности информации о 

системе образования Волховского муниципального района. 



2.3. Деятельность Родительского совета направлена на решение следующих 

задач: 

 обеспечение учета мнения родительской общественности вопросам 

развития, воспитания и образования детей; 

 взаимодействие с социальными институтами, общественными 

организациями, деятельность которых связана с вопросами семьи, ответственного 

родительства, детства; 

 участие в организации и проведении мероприятий в системе 

образования Волховского муниципального района, направленных на усиление 

воспитательной и культурно-образовательной функции семьи; 

 информирование родительской общественности о деятельности 

Комитета и системы образования Волховского муниципального района по вопросам 

обучения и воспитания детей и подростков. 

3. Полномочия и функции Родительского совета  

3.1. К полномочиям Родительского совета относятся: 

 формирование предложений, направленных на развитии муниципальной 

системы образования; 

 взаимодействие с общественными организациями, действующими при 

Комитете и муниципальных органах управления образованием; 

 участие через своих членов в заседаниях координационных, 

совещательных, экспертных и иных органов, созданных при Комитете; 

 участие в формировании общественной оценке результатов 

деятельности системы образования Волховского муниципального района; 

 внесение предложений о поощрении наиболее активных родителей; 

участие в проведении конкурсов различных уровней в составе жюри. 

3.2. Функции Родительского совета: 

 рассмотрение инициатив родительской общественности в сфере 

образования и внесение в Комитет предложений по их реализации; 

  координирование деятельности родительских советов образовательных 

организаций Волховского муниципального района по реализации основных задач 

Родительского совета; 

 участие в подготовке и проведении муниципальных конференций, 

семинаров и других мероприятий по вопросам, связанным с ролью семьи в вопросах 

обучения и воспитания детей и подростков; 

 организация работы по мониторингу мнения родительской 

общественности по вопросам образования Волховского муниципального района. 

4. Организационная структура и регламент работы Родительского 

совета 

4.1. Состав Родительского совета обновляется 1 раз в 2 года и утверждается 

распоряжением Комитета. 

4.2. Родительский совет формируется из числа представителей родительских 

советов образовательных организаций Волховского муниципального района по 1 от 

каждой дошкольной, общеобразовательной организации и организации 



дополнительного образования Волховского муниципального района, а также 1 

представитель Комитета или МКУ «Центр образования». 

4.3. Свою работу Родительский совет осуществляет посредством проведения 

заседаний. 

4.4. Заседания Родительского совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже трех раз в год. 

4.5. В случае необходимости проводятся внеплановые заседания 

Родительского совета. 

4.6. На первом заседании вновь утвержденного Родительского совета 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Родительского совета путем открытого голосования избираются председатель, 

заместитель председателя, секретарь Родительского совета. 

4.7. Председатель Родительского совета: 

 координирует деятельность по выполнению возложенных на 

Родительский совет задач; 

 созывает очередные и внеплановые заседания Родительского совета; 

 формирует повестку дня заседания с учетом предложений членов 

Комитета и Родительского совета; 

 организует проведение заседаний Родительского совета; 

 принимает участие в работе областного родительского совета; 

 принимает участие в работе муниципального педагогического совета. 

4.8. Заместитель председателя Родительского совета осуществляет функции 

председателя Родительского совета в случае отсутствия председателя Родительского 

совета. 

4.9. Секретарь Родительского совета: 

 ведет протоколы заседаний Родительского совета; 

 обеспечивает информирование членов Родительского совета о 

заседаниях Родительского совета; 

 обеспечивает хранение протоколов заседаний Родительского совета. 

4.10. Члены Родительского совета обязаны: 

4.10.1. Имеют право: 

 получать информацию о деятельности системы образования 

Волховского муниципального района; 

 выносить на обсуждение Родительского совета предложения 

рекомендательного характера, направленные на развитие муниципальной системы 

образования; 

 участвовать по решению Родительского совета в заседаниях 

координационных, совещательных, экспертных и иных органов, созданных 

Комитетом;  

 участвовать в формировании общественной оценки результатов 

деятельности системы образования Волховского муниципального района; 

 вносить предложения о поощрении наиболее активных родителей; 



 информировать родительские советы дошкольных, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования о 

принимаемых решениях и проводимых мероприятиях Родительского совета; 

 взаимодействовать по поручению председателя Родительского совета с 

общественными организациями, действующими при Комитете и органах управления 

образованием Волховского муниципального района. 

4.10.2. Обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 участвовать в заседаниях Родительского совета; 

 защищать интересы детского и родительского сообществ; 

 в рамках своих полномочий участвовать в подготовке и проведении 

муниципальных конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам, 

связанным с ролью семьи в вопросах обучения и воспитания детей и подростков; 

 участвовать в проведении мониторинга мнения родительской 

общественности по вопросам образования Волховского муниципального района; 

 своевременно доводить информацию о решениях Родительского совета 

до сведения советов дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; 

 пропагандировать положительный опыт Волховского муниципального 

района в вопросах воспитания детей и подростков в семье. 

4.11. Члены Родительского совета, не принимающие участие в его работе без 

уважительных причин, решением Родительского совета исключаются из состава 

Родительского совета. Решение об исключении из состава Родительского совета 

вносится в протокол Родительского совета, который направляется в 

образовательную организацию, делегировавшую данного члена Родительского 

совета. В течение месяца после получения протокола об исключении члена 

Родительского совета, образовательная организация предлагает новую кандидатуру 

для включения в состав Родительского совета. 

4.12. Родительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на год, утверждаемым на первом заседании Родительского совета и 

согласованным с председателем Комитета. 

4.13. Заседания Родительского совета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее ½ его списочного состава. 

4.14. Решения Родительского совета принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. 

Председатель Родительского совета имеет право решающего голоса. 

4.15. Отчет о работе Родительского совета ежегодно публикуется на сайте 

Комитета.  

 
 

 

  


