жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
ство с органами управления Учреждением, администрацией по вопросам
совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени
обучающихся;
3. Порядок формирования и состав
3.1. Собранием родителей класса избирается один представитель в Совет родителей
школы.
3.2. Совет родителей
создается не позднее 10 октября текущего учебного года
3.3. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь Совета.
Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на общественных
началах и ведут документацию Совета.
3.4. Совет родителей избирается сроком на один учебный год.
4. Полномочия. Права. Ответственность
4.1. Совет родителей обучающихся в соответствии с Уставом Учреждения имеет
следующие полномочия:
ельную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
тво
питания обучающихся, медицинского обслуживания;
общешкольных родительских собраний;
настоящим положением к компетенции Совета, по поручению директора Учреждения;
Совета;
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
школьных традиций, уклада школьной жизни;
профилактики
правонарушений,
несовершеннолетних обучающихся;

безнадзорности

и

беспризорности

среди

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции
Совета.
4.2. Совет родителей обучающихся может рассмотреть и другие вопросы
жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия.
4.3. Совет родителей Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения.
4.4. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет имеет
право:
нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических
работников;

отношений своих представителей;
-массовых мероприятий, в том числе
связанных с посещением музеев, выставок;
воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и
организации питания, в пределах своей компетенции;
информацию о результатах их рассмотрения;
обучающихся по
представлениям (решениям) классных советов родителей, выносить общественное
порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье;
(законных представителей) обучающихся за активную работу в
Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.;
на заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
4.5. Совет родителей Учреждения отвечает за:
родителями
(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного
воспитания;
не принимающие участия в его работе, по представлению председателя
Совета могут быть отозваны.
5. Порядок деятельности и принятия решений
Организационной формой работы Совета родителей являются заседания. Очередные
заседания Совета родителей проводятся в соответствии планом работы совета родителей,
не реже одного раза в квартал.
Внеочередное заседание Совета родителей
проводится по решению председателя
Совета родителей или директора Учреждения. Совет родителей также может созываться
по инициативе не менее чем одной трети от числа членов Совета родителей.
Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
от общего числа членов Совета родителей.
Решение Совета родителей принимается открытым голосованием. Решение Совета
родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало простое
большинство присутствующих на заседании членов Совета родителей.
Решение Совета родителей оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета родителей.
Возражения кого-либо из членов Совета родителей заносятся в протокол заседания
Совета родителей.
Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению одного из
членов, решением председателя могут приглашаться на заседание Совета родителей
педагогические работники Учреждения, обучающиеся и (или) родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица.

