I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет родителей Школы, являющийся постоянно действующим органом
самоуправления Школы, создается для содействия Школе в решении
вопросов, связанных с образовательным процессом, оказанием помощи в
воспитании и обучении обучающихся в Школе.
1.2. В своей работе Совет родителей руководствуются международными
правовыми актами, законами РФ и Свердловской области, нормативными
документами органов муниципального управления и самоуправления школы.
1.3. Основная задача Совета родителей - охрана прав детей и прав
человека, всемерное укрепление взаимодействия семьи и школы в плане
единства воспитательных влияний, привития общественно значимых
ценностей.
1.4. Совет родителей должен содействовать развитию внеклассной и
внешкольной работы, организации досуга учащихся, осуществлению
обязательного основного общего образования, участвовать в педагогической
пропаганде среди учителей, осуществлять помощь в укреплении
хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
II. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. В состав Совета родителей
Школы входят родители (законные
представители) обучающихся
Школы, разделяющие уставные цели
деятельности Школы и готовые личными усилиями содействовать их
достижению. Совет родителей Школы состоит из представителей классов по
1 человеку от каждого класса. На заседание Совета родителей могут быть
приглашены директор Школы, заместители директора, учителя Школы.
На первом заседании Совета родителей
голосованием избирается председатель и секретарь.

Школы

открытым

2.2. Членство в Совете родителей Школы является добровольным. Совет
родителей собирается не реже одного раза в четверть. Деятельность членов
Совета родителей Школы осуществляется на общественных началах. Совет

родителей Школы правомочен принимать решения, если в его работе
участвует более половины членов
комитета. Решения принимаются
большинством голосов членов Совета родителей, присутствующих на
заседании, открытым голосованием. Решения Совета родителей Школы
носят рекомендательный характер.
Протоколы заседаний, его решения оформляются секретарем, каждый
протокол подписывается председателем и секретарем.
Протоколы заседаний входят в номенклатуру дел Школы.
2.3. Компетенция Совета родителей Школы:
 получает информацию и отчет о выполнении плана финансовохозяйственной деятельности Школы и расходовании внебюджетных
средств;
 осуществляет совместно с администрацией Школы контроль за
организацией питания и медицинского обслуживания;
 выступает с предложениями об обеспечении оптимальных условий для
организации и совершенствования образовательного процесса;
 координирует деятельность классных родительских комитетов;
 содействует в проведении общешкольных мероприятий;
 участвует в подготовке Школы к новому учебному году;
 оказывает помощь администрации Школы и классным руководителям
в организации и проведении общих и классных родительских
собраний;
 проводит консультативную и разъяснительную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся о правах и обязанностях;
 вносит предложения об изменении локальных актов Школы;
 рассматривает и обсуждает иные вопросы, определенные Положением
о Совете родителей;
 создает (при необходимости) ревизионные и иные комиссии.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
3.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления школы по
совершенствованию управления, получать информацию о результатах их
рассмотрения.
3.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам
воспитания детей.

3.3. Заслушивать и получать информацию от руководства школы, других
органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании
обучающихся.
3.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлению (решению) классного родительского
комитета, исчерпавшего возможности педагогического воздействия.
3.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы в части
установления прав обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям
родителей (законных представителей) обучающихся, председателей
классных родительских комитетов по вопросам охраны жизни и здоровья
обучающихся, соблюдению их прав.
3.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общих
внеклассных мероприятий, за укрепление материально-технической базы
образовательного процесса.
3.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Совета родителей для исполнения своих функций на более высоком
уровне.
3.11. Председатель комитета может присутствовать (с последующим
информированием Совета родителей ) на заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам соблюдения Устава,
дисциплины, соблюдения прав обучающихся.
3.12. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной
помощи социально незащищенным обучающимся.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
4.1. Совет родителей отвечает за:
- выполнение плана работы,
- выполнение решений, реализацию рекомендаций,
- установление взаимопонимания и взаимодействия между руководством
школы, педагогическими работниками и родителями (законными
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного
воспитания.
- качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
- бездействие отдельных членов комитета или всего комитета.

4.2. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя могут быть отозваны избирателями (общим
родительским собранием).

