


3.6. Оказывает помощь администрации Школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению директора Школы. 

3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

3.9. Взаимодействует с другими органами самоуправления Школы по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

4. Компетенции Совета родителей. 

4.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных нормативных 

актов Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников. 

4.2. Участие в разработке и обсуждении программы развития Школы. 

4.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

4.4. Выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей. 

4.5. Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования. 

4.6. Содействие администрации Школы в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности, законных прав и интересов обучающихся, помощь в организации и проведении 

мероприятий. 

4.7. Осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом.  

 

5. Порядок формирования Совета родителей обучающихся. 

5.1. Совет родителей (законных представителей) избирается на общем родительском собрании 

Школы ежегодно сроком на 1 год. 

5.2. Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей каждого 

класса ежегодно. 

5.3. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском собрании.  

5.4. В состав Совета родителей входит заместитель директора по воспитательной работе с 

правом решающего голоса. 

5.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании Совета 

родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава члены 

Совета родителей избирают секретаря. 

5.6. Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и ведут 

всю документацию Совета родителей. 

 

6. Организация работы. 

6.1. Совет родителей проводит свои заседания не реже одного раза в полгода. 

6.2. Решение Совета родителей по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 

заседании участвовало более половины членов Совета родителей. 

6.3. Решения Совета оформляются протоколом. Нумерация протоколов осуществляется с 

начала учебного года. 

6.4. Полномочия прежнего состава Совета родителей прекращаются после формирования 

нового состава Совета. 

 

7. Делопроизводство Совета родителей. 
7.1. Заседания Совета протоколируются. 

7.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Совета родителей. Протоколы подписываются председателем. Документация Совета родителей 

хранится в делах школы. 


