4.Функции
4.1.Функциями Совета родителей являются:
4.1.1.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации
воспитательно-образовательного процесса;
4.1.2.Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(законных представителей) учащихся о их правах и обязанностях;
4.1.3.Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
4.1.4.Участие в подготовке школы к новому учебному году;
4.1.5.Рассмотрение обращений по вопросам, отнесѐнным настоящим
положением к компетенции Совета;
4.1.6.Взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4.1.7. Взаимодействие с другими органами управления школы по вопросам
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Совета.
4.1.8.Координация деятельности Советов родителей классов.
4.2.Совет родителей имеет право:
4.2.1.В соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам
управления,
педагогическому совету и совету учащихся и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
4.2.2.Обращаться за разъяснениями в другие компетентные учреждения и
организации;
4.2.3.Заслушивать публичный доклад директора;
4.2.4.Принимать участие в обсуждении локальных актов школы;
4.2.5.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
4.2.6.Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную
работу в Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и
т.д.
4.2.7.Председатель Совета может присутствовать (с последующим
информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.3.Совет несѐт ответственность за:
4.3.1.Выполнение плана работы;
4.3.2.Выполнение решений Совета;
4.3.3.Качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
5.Порядок работы
5.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в четверть в
соответствии с планом работы.
5. 2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют ½
численного состава членов Совета родителей.
5. 3.Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета
родителей.
5. 4.Заседание Совета родителей ведѐт председатель Совета.
5. 5.Секретарь Совета родителей ведѐт всю документацию.

5. 6.Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся
до сведения директора школы, педагогического совета школы и совета
учащихся (при необходимости).
5. 7.Совет родителей отчитывается о своей работе перед Родительским
собранием школы.
6.Делопроизводство
6.1.Совет родителей должен иметь план работы на один учебный год.
6.2.План работы на учебный год согласуется с директором школы.
6.3.Заседания Совета родителей оформляются в протоколе. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов
Совета.
6.4.Протоколы подписываются председателем Совета родителей.
7.Заключительное положение.
7.1. Настоящее Положение принимается и утверждается на родительском
собрании в вводится в действие приказом по учреждению.
7.2.Положение действует до принятия нового положения в установленном
порядке.

