
 



 поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии обучения, в 

воспитании школьников; 

  привлечение дополнительных средств на реализацию детских и педагогических      

проектов школы. 

 

3.Содержание работы Совета родителей  

3.1. К компетенции Совета родителей относится:  

 установление требований к одежде обучающихся совместно с Педагогичесим 

советом и Советом обучающихся. 

  отбор учебных предметов, курсов, дициплин (модулей), направленных  на 

получение обучающимися знаний об основах духовно- нравственной культуры народов 

РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых 

религий, альтернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для 

включения их в основные образовательные программы; 

 контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организацией питания обучающихся; 

 привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и других, не 

запрещённых законом, поступлений; 

  предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающихся, а так же предложений о поощрениях  обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 принятие решения о создании или прекращении своей деятельности; 

 проведение консультативной работы; 

 оказание помощи администрации в подготовке общешкольных родительских 

собраний; 

  взаимодействие с другими коллегиальными  органами  управления школы; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательных 

отношений, соблюдения санитарно- гигиенических норм; 

 обсуждение локальных актов школы по вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы обучающихся. 

 

          4. Права и ответственность 

4.1. Совет родителей имеет право:  

 вносить предложения администрации школы по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

 приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 
представлению (решению) классных родительских комитетов; 

 выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 
уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье; 

 поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 
Совете родителей; 

 быть инициатором (по согласованию с администрацией школы) проведения 
общешкольного родительского собрания. 

4.2. Совет родителей несет ответственность за: 

 за выполнение плана работы на учебный год; 

 за выполнение решений Совета; 

 установление взаимодействий между руководством школой и родителями (законными 
представителями) обучающихся в вопросах воспитания 
  

        5. Порядок работы.  



5.1. Делегаты в  Совет родителей избираются ежегодно в начале учебного года на 

классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Решение собрания об 

избрании делегата в Совет родителей принимается большинством голосов родителей 
(законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, 

подписываемым всеми участниками собрания.  
5.2. Совет родителей школы правомочен выносить решения, если в его работе принимают 
участие не менее двух третей избранных делегатов. Совет избирает из своего состава 

председателя, секретаря и при необходимости счетную комиссию.  
5.4. Решения Совета принимаются голосованием присутствующих делегатов и 
оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Совета. В случае 

избрания счетной комиссии к протоколу Совета прилагается протокол счетной комиссии. 
5.5. Работа Совета осуществляется по плану, который согласовывается с директором 
школы. 
5.6. О своей работе председатель Совета родителей школы и другие его члены 
отчитываются на общешкольном родительском собрании не реже двух раз в год. 

 

     6.  Делопроизводство Совета родителей 
6.1.  Заседания Совета родителей оформляются протоколами.  
6.2. Протоколы ведутся в письменном виде, в книге протоколов. Книга 

протоколов хранится в делах школы.  
6.3. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения Совета, № протокола; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- решения. 

6.4. Протоколы подписываются председателем заседания и секретарем.  
Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 


