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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

1.1. Общественная организация "Совет родителей МБОУ СШ № 3 им. В.П. 
Чкалова города Арзамаса", именуемая в дальнейшем – Совет родителей, является 
добровольным общественным объединением физических лиц. 

Полное наименование общественного объединения: "Совет родителей 
МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова города Арзамаса". 

Сокращенное наименование: Совет родителей школы № 3 им. В.П. Чкалова. 
Организационно-правовая форма: общественная организация. 
1.2. Совет родителей действует на основе принципов добровольности, 

равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. 
1.3. Совет родителей осуществляет деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995       
№ 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.4.  Целями деятельности Совета родителей является координация 
деятельности родителей (законных представителей) учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 им. В.П. 
Чкалова" (далее - школа), направленная на: 

- содействие школе по созданию благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, самоопределению и социализации учащихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и 
государства, удовлетворению потребностей учащихся в самообразовании, 
получению дополнительного образования, улучшению материально-технической 
базы школы; 

- организацию работы по учету мнения родителей (законных 
представителей) по вопросам управления школой и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Для достижения уставных целей Совет родителей решает следующие 
задачи: 

а) содействует администрации школы в решении вопросов по созданию 
оптимальных условий для организации и осуществления образовательного 
процесса в школе; 

б) содействует развитию и укреплению материально – технической базы 
школы; 

в) содействует созданию оптимальных условий для реализации 
возможностей членов Совета родителей, направленных на: 

-  развитие и совершенствование образовательных отношений; 
-  улучшение качества обучения и воспитания учащихся. 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, РУКОВОДЯЩИЕ 
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЯ, В ПРЕДЕЛАХ 

КОТОРОЙ ДАННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Высшим руководящим органом Совета родителей является Общее 
собрание. Общее собрание созывается по мере необходимости. 

2.2. Совет родителей действует на территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова". 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
ДАННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1.  Членство в Совете родителей добровольное. Членами Совета родителей 
могут быть представители родителей (законных представителей) учащихся по 
одному человеку от каждого класса, избираемых на классных родительских 
собраниях. Состав совета родителей избирается на срок 1 год. 

Члены Совета родителей имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.2. Граждане принимаются в члены Совета родителей на основании 

личного письменного заявления. Прием в члены Совета родителей 
осуществляется на общем собрании простым большинством голосов. 

3.3. Члены Совета родителей имеют право: 
- участвовать в деятельности Совета родителей; 
- вносить предложения об улучшении деятельности Совета родителей, его 

должностных лиц, получать информацию о деятельности Совета родителей; 
- принимать участие в общих собраниях Совета родителей; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей; 
- добровольно выйти из состава членов Совета родителей. 
3.4. Члены Совета родителей обязаны: 
- соблюдать и выполнять положения Устава Совета родителей, решения его 

руководящих органов, принятые в пределах их компетенции; 
- соблюдать правила проводимых Советом родителей мероприятий; 
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Совету 

родителей. 
3.5. Член Совета родителей может прекратить свое участие в деятельности 

Совета родителей:  
1) по собственному желанию, уведомив об этом в письменной форме, не 

позднее, чем за три дня до выхода, председателя Совета родителей с указанием 
причины;  

2) в случае прекращения образовательных отношений со школой;  
3) по независящим от него обстоятельствам (болезнь, смерть и др.).  
В этом случае, не позднее двух месяцев со дня выхода члена из состава 

Совета родителей, проводятся выборы нового представителя в Совет учреждения 
в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего устава. 

3.6. Член Совета родителей, вышедший из его состава, вправе вновь 
поступить в Совет родителей в установленном порядке. 



3.7. Член Совета родителей может быть исключен из состава решением 
Общего собрания Совета родителей по следующим основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Совета 
родителей; 

- препятствие своими действиями деятельности Совета родителей и его 
органов; 

- грубое нарушение Устава и иных обязательных документов Совета 
родителей. 

 
4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, СРОКИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ  
 

4.1. Заседание Общего собрания правомочно в случае присутствия на нем 
более не менее двух третей его членов. Члены Совета родителей участвуют в 
Общем собрании лично. 

На первом заседании члены Совета родителей избирают председателя  и 
секретаря. Срок полномочий председателя и секретаря – один год.  

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя.  

Процедура голосования (открытое, закрытое, заочное) определяется Общим 
собранием.  

Решения Общего собрания, принятые в пределах своей компетенции, 
являются обязательными для исполнения.  

Внеочередное заседание Общего собрания проводится по мере 
необходимости (определяет председатель) или по требованию не менее одной 
трети его членов.  

В необходимых случаях на заседания Общего собрания могут приглашаться 
директор, его заместители и иные работники школы, представители органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций различных 
форм собственности, общественных организаций, а также родители (законные 
представители) учащихся. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Совета родителей. Приглашенные лица пользуются правом 
совещательного голоса 

4.2. Любой член Совета родителей вправе требовать рассмотрения вопроса 
на Общем собрании при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до даты начала Общего собрания и в письменном виде 
(телеграммой или факсом) был направлен Председателю Совета родителей. 

Решение об удовлетворении указанного требования принимается Общим 
собранием простым большинством голосов. 

4.3. На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется 
соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания 
председателем и секретарем. Книга протоколов хранится в Совете родителей. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



4.4. Общее собрание как высший руководящий орган Совета родителей 
вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности в соответствии с 
настоящим Уставом. 

4.5. Компетенция Общего собрания: 
- оказывает содействие администрации школы в решении вопросов по 

созданию оптимальных условий для организации и осуществления 
образовательного процесса в школе, укреплению и развитию материально-
технической базы школы, привлечению дополнительных источников финансовых 
и материальных средств;  

- разрабатывает и предоставляет директору школы предложения по 
внесению изменений в устав школы;  

- осуществляет общественный контроль за созданием и соблюдением 
безопасных условий обучения и воспитания в школе, проведением лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
режима и качества питания учащихся;  

- направляет директору школы мотивированное мнение по принимаемым 
локальным нормативным актам, затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних учащихся; 

- оказывает содействие администрации школы в проведении совместных 
мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и 
работниками школы; 

- совместно с администрацией школы организует и проводит собрания, 
беседы, круглые столы для родителей (законных представителей) учащихся по 
вопросам семейного воспитания, соблюдения прав и исполнения обязанностей 
участников образовательных отношений. 

 
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЙ 
5.1. Изменения и дополнения в Устав Совета родителей вносятся Общим 

собранием по предложению Председателя или члена Совета родителей, если за 
них проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Совета 
родителей. 

 
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ, ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ И ЕГО 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

6.1. Совет родителей функционирует на безвозмездной основе, 
собственного имущества, счетов в банке не имеет, заседания Совета родителей 
организовываются на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова" по согласованию с 
директором.  

 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

7.1. Реорганизация Совета родителей в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования может быть осуществлена в 



установленном порядке по решению Общего собрания при условии, если за это 
решение проголосует 2/3 присутствующих членов Совета родителей. 

7.2. Совет родителей может быть ликвидирован по решению Общего 
собрания, если за это проголосуют 2/3 присутствующих членов Совета родителей, 
или по решению суда в установленном законом порядке. 


