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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.  Совет  родителей   МБОУ  СОШ  №7   (далее  -  школа)  является
коллегиальным  органом управления  школой  и  действует  в  соответствии  с
Уставом школы.
1.2.   Совет  родителей организует  работу на основе данного Положения,   в
тесном взаимодействии с педагогическим коллективом.
1.3.  Совет  родителей  (далее-  Совет)  создается  с  целью  оказания  помощи
педагогическому  коллективу  в  организации  образовательного  процесса,
внеурочного времени учащихся и социальной защитой учащихся.

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1.  Совершенствование  условий  для  осуществления  образовательного
процесса,  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся,  свободного  развития
личности.
2.2. Защита законных прав и интересов учащихся.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
3.1. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях.
3.2.  Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.3.   Совместно  с  администрацией  школы  контролирует  организацию
качества питания учащихся, медицинского обслуживания.
3.4.  Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета,  по поручению
руководителя школы.
3.5.   Обсуждает  локальные  акты  школы  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Совета.
3.6.   Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса,  соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм.
3.7.   Взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  школы  по  вопросам
профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди
несовершеннолетних учащихся.

4. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и
получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации школы, органов
самоуправления.



4.4.  Вызывать  на  свои  заседания  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  по  представлениям  (решениям)  классных  родительских
советов.
4.5.  Принимать участие в обсуждении локальных актов школы.
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7.  Выносить  общественное  порицание  родителям,  уклоняющимся  от
воспитания детей в семье.
4.8.   Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную
работу  в  Совете,  оказание  помощи  в  проведении  общешкольных
мероприятий и т.д.
4.9. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам,  относящимся к компетенции
Совета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
5.1. Совет отвечает за:
-  выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций Совета;
- установление взаимопонимания между руководством школы и родителями
(законными  представителями)  учащихся  в  вопросах  семейного  и
общественного воспитания;
-  качественное  принятие  решений  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
- члены Совета,  не принимающие участия в его работе,  по представлению
председателя Совета могут быть отозваны избирателями.

6.ПОРЯДОК РАБОТЫ.
6.1.Совет родителей школы избирается сроком на один год.
6.2.Собирается на заседания не реже одного раза в четверть в соответствии с
планом работы.
6.3.Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют
2/3 численного состава Совета.
6.4.Решения принимаются большинством голосов
6.5.Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, являются рекомендательными  и доводятся до сведения
администрации школы.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
7.1.    Положение о Совете родителей.
7.2.    План работы.
7.3.    Протоколы.

Срок  действия  данного  Положения:  до  изменения  типа  (или  вида)
образовательного учреждения.


