1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе
создается родительский совет в Школе (далее по тексту – Совет). Совет является общественным
органом управления школой и одновременно представительным органом от родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Школы.
2. Совет избирается на общем родительском собрании по 2 человека от каждого класса на срок 1
год. Все члены Совета исполняют свои полномочия на общественных началах.
3.Члены Совета из своего состава избирают председателя Совета.
Председатель Совета:
- руководит и координирует деятельность Совета,
- созывает по мере необходимости заседания Совета,
- информирует членов Совета о дате, месте и времени заседания,
- осуществляет контроль за сохранностью документации Совета.
4.Для координации работы Совета в его состав входит заместитель директора по учебной
работе.
5. Совет работает в тесном контакте с администрацией школы, педагогическим советом и
другими органами управления Школы в соответствии с действующим законодательством.
6. Совет действует в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом школы, настоящим Положением.
7. Совет создаётся по инициативе родителей (законных представителей) учащихся с целью
учёта их мнения по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы.
8. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет вправе созвать общее
родительское собрание школы.
9. Общее родительское собрания Школы проводится с участием директора школы и (или)
заместителя (лей) Школы по учебно-воспитательной работе (учебной работе, воспитательной
работе), классных руководителей, а также при необходимости воспитателей и других
педагогических работников и специалистов школы.
10. К компетенции совета относится:
- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности, законных прав и интересов обучающихся;
- помощь в организации и проведении учебно-воспитательных мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся учреждения по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье;
- выдвижение кандидатов из числа родителей (законных представителей) учащихся Школы в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
порядке, определенном соответствующим локальным актом Школы;
- внесение предложений по улучшению содержания и организации образовательного процесса
Школы;
- внесение предложений по улучшению материально-технической базы Школы, библиотечного
фонда, подготовки Школы к новому учебному году, организации охраны Школы;
- обсуждение локальных актов школы по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
учащихся и их родителей (законных представителей), внесение предложений; участие в
принятии локальных актов Школы, которыми определяются права и обязанности учащихся и их
родителей (законных представителей);
- вправе вносить предложения для повышения качества образовательной деятельности;
- содействие в организации внеурочной деятельности учащихся;
- содействие в обеспечении единства педагогических требований к учащимся;
- участие в организации защиты законных прав и интересов учащихся Школы;
- взаимодействие с другими органами управления школы по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета;

- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса,
соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- координация деятельности родительских советов классов (при их наличии);
- вправе вносить предложения администрации Школы о поощрении:
* учащихся за активное участие в жизни Школы
* родителей (законных представителей) за активное участие в жизни Школы, работе Совета,
оказании помощи в проведении учебно-воспитательных мероприятий в Школе;
- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уставом Школы, настоящим Положением.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, созываются Председателем Совета.
12. Решения Совета оформляются протоколами, которые хранятся в Школе. Протокол
подписывают председательствующий и секретарь, избираемый на заседании Совета открытым
голосованием.
13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Решение Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов,
решающим считается голос председателя Совета.
14. Решения Совета носят рекомендательный характер. Обязательными для исполнения
являются только те решения Совета, в целях, реализации которых издается приказ директора по
Учреждению.
15. Совет при необходимости отчитывается о своей работе на общем родительским собрании
по требованию родителей (законных представителей) учащихся и (или) администрации Школы.
16. Документация Совета хранится в архиве школы. Срок хранения 3 года.

