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2.3. Организация и проведение массовых мероприятий.
2.4. Сотрудничество с органами самоуправления Учреждения по вопросам
совершенствования образовательных отношений.
3. Порядок формирования и состав
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Состав Совета – не менее 3 человек.
3.3. Заместитель директора координирует деятельность Совета.
3.3. Совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании
большинством голосов вновь избранных членов Совета, сроком на 1 год.
Председатель Совета работает на общественных началах и ведет всю
документацию Совета.
3.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета
могут входить представители общественных организаций, педагогические
работники, члены совета обучающихся. Необходимость их приглашения
определяется председателем Совета в зависимости от повестки дня
заседания.
4. Функции совета родителей
4.1. Участвует в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.
4.2. Проводит консультативную и разъяснительную работу среди родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах
и обязанностях.
4.3. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам
отнесенным к компетенции Совета, по поручению директора Учреждения.
4.4. Участвует в организации безопасных условий осуществления
образовательных отношений, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм.
4.5. Оказывает содействие администрации Учреждения в проведении
мероприятий различной направленности.
4.6. Принимает участие в обсуждении локальных нормативных актов
Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
5. Права совета родителей
5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,
Совет имеет право:
5.1.1.Знакомиться с локальными нормативными актами Учреждения и их
проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и
предложения по совершенствованию работы.
5.1.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации.
5.1.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения,
ее органов самоуправления.
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5.1.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся.
5.1.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
5.1.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в совете родителей, оказывать помощь в проведении
мероприятий Учреждению.
5.1.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов совета родителей для исполнения своих функций.
5.1.8. Председатель Совета может присутствовать (с последующим
информированием
совета
родителей)
на
отдельных
заседаниях
Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции совета родителей.
6. Ответственность совета родителей
6.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и
функций.
6.2.В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении.
7. Документация
7.1. Заседания Совета протоколируются. В протоколах фиксируется ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. Протоколы
подписываются председателем Совета.
7.2. Документация Совета хранится в делах Учреждения.

