
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  бабушек  

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет бабушек является одной из форм  самоуправления ОУ,                           

подчиняется и подотчетен Совету школы. 

1.2.  Совет бабушек – выборный орган  общественного  объединения, 

создается в целях содействия семье и школе в осуществлении   

образовательного процесса, развития, воспитания и защиты школьников. 

1.3.  Совет бабушек избирается в составе 7 человек, сроком на 1 год на 

добровольной основе, из наиболее уважаемых,  добропорядочных  

представительниц старшего поколения, бабушек учащихся 1-9 классов. 

1.4.  В своей деятельности Совет бабушек руководствуется Уставом ОУ и 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

документами, регламентирующими организацию профилактической работы в 

школе, настоящим Положением, Конвенцией о правах ребенка, а также 

соответствующими приказами, рекомендациями. 

2. Взаимосвязи. 

2.1. С администрацией школы; 

2.2. С МО классных руководителей школы; 

2.3. С Советом профилактики;  

3. Цели, задачи и порядок  деятельности. 
3.1. Основной целью деятельности  Совета бабушек является укрепление 

связи семьи, школы и  общественности в обеспечении единства  

воспитательного воздействия на детей школьного возраста, активное участие 

в  формировании у них  общечеловеческих ценностей: морали, 

нравственности, культуры  поведения, заботливого отношения к  родителям 

и старшим. 

3.2. Задачами Совета бабушек являются: 

- привлечение  родителей к  воспитанию детей; 

- повышение  педагогической культуры родителей; 

- разрешение спорных  вопросов,  относящихся к  воспитанию детей; 

- оказание всевозможной помощи родителям  в воспитании детей. 

3.3. Члены Совета бабушек: 

- принимают активное участие в жизнедеятельности ОУ; 

- участвуют в школьных мероприятиях; 



- дают советы, рекомендации для разрешения трудных жизненных ситуаций; 

- по мере возможности оказывают помощь родителям, учителям в создании 

благоприятных условий для ребенка в школе и дома; 

- обращаются к Совету школы, администрации школы за поддержкой для 

решения  вопросов, касающихся  жизнедеятельности ребенка; 

- оказывают содействие  в организации работы с детьми во время работы 

летней  оздоровительной площадки; 

- воспитывают у детей чувство  личной ответственности перед соучениками, 

учителями, родителями; 

-  принимают решения по каждому  спорному вопросу, относящемуся к  

компетенции Совета бабушек. 

3.4. Заседания Совета бабушек проводятся по мере  необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

3.5. Заседания Совета бабушек являются правомочными, если  на них  

присутствует более половины его членов. Решение считается принятым, если 

за него  проголосовало не менее 2/3 от числа  присутствующих членов 

Совета бабушек. 

4. Прекращение деятельности Совета бабушек. 

4.1. Прекращение деятельности Совета бабушек осуществляется по решению 

общешкольного родительского собрания. 

5. Документация Совета бабушек. 

5.1. Решение общешкольного родительского собрания о создании Совета 

бабушек. 

5.2. Приказ директора школы о создании Совета бабушек. 

5.3. План работы на учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний Совета бабушек. 

5.5. Списки всех подучѐтных детей по группам учѐта (ВШУ, ОДН, КДН и 

другие). 

5.6. Списки семей, требующих проведения профилактической работы. 

  
 


