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2.3. В состав Совета родителей   входит  по одному родителю от каждой 

параллели,  а также руководитель Школы  с правом решающего голоса.     

 

2.4. С правом совещательного голоса в состав Совета родителей могут 

входить представители Учредителя, общественных 

организаций, педагогические работники. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета родителей  в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

 

2.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на 

заседании Совета родителей открытым голосованием простым 

большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей 

избирают секретаря. 

 

2.6. Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных 

началах и ведут всю документацию Совета родителей. 

 

2.7. По собственному желанию или по представлению председателя Совета 

родителей любой член Совета родителей  может досрочно выйти из 

состава данного органа самоуправления. В таком случае в состав Совета 

родителей автоматически включается вновь избранный представитель 

родителей учащихся.  

 

2.8. Заседания Совета родителей  проводятся не реже 4 раз в год (1 раз в 

четверть). Внеочередное заседание Совета родителей имеет право 

инициировать любой член Совета родителей. Решения внеочередного 

заседания Совета родителей имеют такую же силу, что и решения 

плановых заседаний Совета родителей. 

 

2.9. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 

списочного числа делегатов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 

2.10. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации школы и родителей учащихся. 

Обязательными являются только те решения, в целях реализации 

которых издается приказ по Школе.   

2.11. О своей работе Совет родителей отчитывается перед родителями  

учащихся через своих представителей на классных собраниях не реже 

двух раз в год.   
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1. Компетенции Совета родителей 

 

1.1. Обсуждение перспективного плана развития школы. 

 

3.2.   Поиск и привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

3.3.   Контроль за расходованием привлеченных внебюджетных средств. 

 

3.4. Контроль за созданием безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдением санитарно-гигиенических 

правил и норм, организацией питания, медицинской помощью. 

3.5. Согласование  по представлению директора Школы платных 

образовательных  услуг, сметы  расходования средств, полученных 

Школой от организации платных образовательных услуг и из иных 

внебюджетных источников. 

 

3.6. Утверждение  Публичного доклада директора Школы. 

 

3.7. Реализация принятых Советом родителей решений в Школе.  

 

3.8. Согласование  по представлению директора Школы единой в период 

занятий  формы одежды  для учащихся.   

 

3.9. Взаимодействие с другими органами самоуправления Школы, 

педагогическим коллективом, различными учреждениями, 

организациями, органами власти по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 

 

 

4. Права и ответственность членов Совета родителей 

 

4.1. Совет родителей  имеет следующие права: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления 

Школы и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством Совета родителей для исполнения своих функций. 

 

4.2. Член Совета родителей имеет право: 

 инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если его предложение 

поддержит не менее 20 % присутствующих членов Совета родителей; 

  предлагать администрации Школы план мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы в отношении учащихся; 
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  председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на заседаниях 

педагогического совета, заседаниях других органов самоуправления 

школы по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

4.3. Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение плана работы и решений Совета родителей школы; 

 компетентность принимаемых решений; 

  развитие принципов самоуправления школы. 

 

 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Протоколы заседаний Совета родителей Школы, его решения 

оформляются секретарем в электронном виде и на бумажном носителе. 

Каждый протокол подписывают Председатель и Секретарь Совета 

родителей.  

 


