
 



 организовывать временные комиссии для исполнения возложенных на них 

функций. 

 предлагать органам самоуправления ОУ изменения в план мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы в отношении учащихся; 

 вносить предложения о поощрении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся за активную работу, оказание помощи 

в проведении общешкольных мероприятий. 

3.2. Совет родителей обязан: 

 выполнять план работы; 

 отвечать за принимаемые решения; 

 принимать решения в соответствии с законодательством. 

 

5.       Организация деятельности общешкольного Совета родителей 

 Совет родителей работает на общественных началах; 

 Заседания общешкольного Совета родителей проводятся по плану ОУ; 

 Заседания Совета родителей школы проводятся не реже 4 раз в год (1 раза в 

четверть); 

 Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3 

состава; 

 Решения принимаются простым большинством голосов; 

 Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации ОУ и родителей учащихся; 

 Совет родителей отчитывается перед родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся через своих представителей на классных собраниях не 

реже двух раз в год. 

 

4.       Формирование и состав Совета родителей 

 Общешкольный Совет родителей возглавляет председатель, который избирается 

из членов Совета родителей; 

 На первом заседании избирается секретарь из членов родительского Совета; 

 Для координации работы Совета в его состав входят заместители директора по 

учебной и воспитательной работе, социальный педагог ОУ; 

 В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся по одному от каждого класса чья общественная 

деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом содействовать 

решению вопросов; 

 Представители в совет избираются ежегодно на классных родительских собраниях 

в начале учебного года и избираются сроком на один год.   

 

5.    Документация и отчетность Совета родителей 

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета являются: 

     1. Устав и локальные акты ОУ;  

     2. Программа развития; 

     3. Нормативно-правовые документы;  

     4. План работы Совета на учебный год;  

     5. Протоколы заседаний   Совета. 



5.2. Ежегодные планы работы Совета родителей отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел ОУ. 

5.3. Протоколы заседаний Совета, оформляются секретарем и подписываются 

председателем.  
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