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Положение о Совете родителей

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о Совете родителей (далее - Положение)

устанавливает порядок формирования и функционирования Совета родителей
Муниципального автономного общеобразовательного учреждениясредней
общеобразовательной школы № 48 (далее - Учреждение), который является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Учреждения.

1.2. Деятельностью Совета родителей является реализация права родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - родители) для
содействия Учреждению в решении вопросов, связанных с образовательным

процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в Учреждении.
Деятельность Совета родителей регулируется Положением о Совете родителей.
1.3.Совет действует на основании Положения, локальных нормативных

актов Учреждения, Устава Учреждения.
1.4.Совет

является выборным органом общественного самоуправления

Учреждения, создаваемым по инициативе родителей, разделяющих уставные цели
деятельности

Учреждения

и

готовых

личными

усилиями

достижению. Совет родителей работает в тесном контакте
педагогическим

советом

и

другими

коллегиальными

содействовать

их

с администрацией,

органами

управления

Учреждением.
1.5.При принятии настоящего Положения, в соответствии с ч. 3 ст. 30 ФЗ

Об образовании в РФ, учтено мнение родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения.
2. Порядок формирования Совета
2.1.Председатель и секретарь Совета родителей избирается из состава его членов на
первом заседании.

2.2.Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более
половины членов Совета родителей.

2.3.Выборы председателя являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право
принимать участие члены Совета родителей.
2.4.Председатель Совета избирается сроком не более двух лет. Никто не может быть

избран председателем Совета более чем на два срока.
2.5.С правом совещательного голоса или без такого права на заседания Совета

родителей

могут

приглашаться

представители

Учредителя,

общественных

организаций, административные и педагогические работники. Необходимость их

приглашения определяется председателем Совета родителей в зависимости от
повестки дня заседаний.

2.6.Срок полномочий Совета родителей составляет один учебный год.
2.7.Совет родителей не вправе выступать от лица Учреждения.

3. Компетенция Совета родителей
Компетенция Совета родителей:
-получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и расходовании внебюджетных средств;
-выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности
Учреждения;
-координирует деятельность классных родительских комитетов;

-проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Совета;
-оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
-совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего питания
обучающихся, медицинского обслуживания;
-оказывает помощь

администрации Учреждения в организации и проведении

общешкольных родительских собраний;
-принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательной
деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;

-взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся;
-взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета.
-контролирует расходование добровольных пожертвований родителей и других
физических и юридических лиц на нужды Учреждения,
-участвует в обсуждении локальных актов Учреждения, касающихся прав и обязанностей

обучающихся, обращается к администрации Учреждения с предложением о внесении
изменений (дополнений) в Устав и локальные акты Учреждения;
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете родителей.

4. Заключительные положения

4.1.Заседания Совета родителей протоколируются. Протоколы хранятся в делах
Учреждения.
4.2.Положение вступают в силу с момента утверждения.
4.3.Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.

4.4.Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
4.5.Срок настоящего Положения неограничен.

4.6. Положение действует до принятия новой редакции.
Положение о Совете родителей принято
с учетом мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних (протокол № 3 от 01.03.2017 г.)

