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ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 70 « г. Пензы 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного Совета 

бабушек и дедушек, являющегося органом самоуправления школы. 

 Это общественный орган родительского самоуправления, созданный в целях 

разрешения спорных вопросов, относящихся к воспитанию детей, оказания 

помощи молодым родителям в воспитании детей. 

 Совет бабушек и дедушек  избирается ежегодно Родительским комитетом 

школы из числа самых активных, интеллигентных, образованных и 

уважаемых бабушек  и дедушек обучающихся Школы. 

Деятельность Совета  регламентируется  Уставом школы  и Положением о 

Совете бабушек и дедушек Школы. 

 

Задачи Совета: 

 

        Члены Совета: 

 принимают активное участие в жизни и деятельности Школы; 

 участвуют в школьных мероприятиях в стенах Школы, а также за её 

пределами; 

 дают советы, рекомендации для разрешения трудных жизненных 

ситуаций; 

 по мере возможности оказывают помощь учителю в создании 

благоприятных условий для ребенка в школе и дома; 

 обращаются к администрации за поддержкой для решения вопросов, 

касающихся жизнедеятельности ребенка; 

 воспитывают у детей чувство личной ответственности перед 

соучениками, учителями, родителями; 

 принимают решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета бабушек. и дедушек. 

 



 Деятельность Совета  регламентируется  Уставом школы  и Положением о 

Совете бабушек и дедушек Школы. 

 

Функции  Совета бабушек и дедушек; 

 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

 Способствует развитию среди учащихся  культурных  традиций  и , 

обеспечивает преемственность поколений. 

 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

 Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

 Участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

 Совместно с администрацией школы контролирует организацию 

качества питания  обучающихся,  медицинского обслуживания. 

 

Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Совета  по поручению 

директора школы. 

 

 

 Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 

 Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по 

вопросам проведения общешкольных мероприятий и 

 

Организация работы 
 В состав Совета  входят представители  бабушек и дедушек   обучающихся 

из разных классов . 

  Из своего состава Совет  избирает председателя и секретаря. 

 Совет  работает по плану работы, являющемуся составной частью 

общешкольного плана работы. 

  

Делопроизводство 
 Совет бабушек и дедушек ведёт протоколы своих заседаний. 

 Протоколы хранятся в канцелярии школы. 

 Ответственность за делопроизводство в Совете  возлагается на председателя 

Совета. 

Срок полномочий Совета бабушек дедушек 1 учебный год. 

 

 


