


- к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждения и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений; 

- в любые учреждения и организации. 

3.2. Приглашать: 

- на свои заседания законных представителей обучающихся по 

представлениям (решениям) классных Родительских комитетов; 

- любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

3.3. Принимать участие в:  

- подготовке локальных актов Учреждения; 

- в организации деятельности по дополнительным образовательным 

программамю 

3.4. Выносить: 

- предложения администрации Учреждения о поощрениях 

обучающихся и их законных представителей; 

- общественное порицание законным представителям обучающихся, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

3.5. Выдвигать: 

- представителей в Управляющий совет из числа родителей.  

3.6. Разрабатывать и согласовывать: 

- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

- План своей работы; 

- Локальные акты затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся. 

3.7. Выбирать: 

- председателя Совет, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

3.8. Принимать: 

- решения о создании или прекращении своей деятельности; 

- решения о прекращения полномочий Председателя Совета и его 

заместителя; 

- участие, в лице Председателя, в заседаниях педагогического совета, 

других органов коллегиального управления Учреждения при рассмотрении 

вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

 

4. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность за: 

4.1. Выполнение своего плана работы; 

4.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству 

и локальным актам Учреждения; 

4.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций; 

4.4. Установление взаимопонимания между администрацией 

Учреждения и законными представителями обучающихся в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 

 



5. Организация работы 

5.1. В состав Совета входят по 1-2 представителю от каждого класса. 

Представители от классов избираются ежегодно на родительских собраниях 

класса. Для координации действий на заседаниях Совета присутствуют 

директор, заместителя директора. 

5.2. Совет работает по плану, согласованному с директором 

Учреждения. 

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 

2 раз в год.  

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании более половины членов Совета. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председателя. 

5.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляет его Председатель, который: 

- обеспечивает ведение документации; 

- координирует работу Совета; 

- ведет переписку; 

- ведет заседания Совета. 

5.7. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

Учреждении. 

6.2. Протоколам Совета и общешкольных родительских собраний 

присваивается единый номенклатурный номер. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Совета. 


