2.2.4. участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.2.5 получает информацию от администрации школы о результативности работы учреждения,
поступивших жалобах и результатах их рассмотрения;
1.
ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
родителей имеет право:
3.1. Обращаться к администрации для получения информации о результатах рассмотрения
обращений;
3.2. Приглашать на свои заседания:
 родителей (законных представителей) обучающихся по решениям классных
родительских комитетов;
 специалистов для работы в составе своих комиссий;
 интересных людей для участия во всеобуче родителей.
Совместно с администрацией школы участвовать в системе внутришкольного контроля
по организации и качеству питания, а также медицинского обслуживания учащихся,
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм
3.3. Вносить предложения по:
 содержанию локальных актов школы в пределах своей компетенции;
 выбору мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся, совершившему
дисциплинарный проступок.
3.4. Принимать:
 решения о создании или прекращении своей деятельности;
 решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий,
назначении их руководителей;
 решения о прекращении полномочий председателя родительского совета и его
заместителя;
 участие, в лице председателя, в заседаниях педагогического совета, других органов
коллегиального управления школой при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
родительского совета.
3.5. Привлекать родителей (законных представителей) обучающихся к организации
внеклассной и внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности,
технического и художественного творчества, экскурсионной и спортивно-массовой работы с
обучающимися.
1.1. Взаимодействовать с:
 педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений
среди обучающихся; проведения общешкольных мероприятий;
 общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада
школьной жизни, семейного воспитания;
 родительскими комитетами классов.

4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Родительский совет несет ответственность за:
 выполнение своего плана работы, принятых решений и рекомендаций;
 соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам

школы;
 бездействие при рассмотрении обращений участников образовательных отношений.
4.1.
Члены совета, не принимающие участия в его работе, по представлению Председателя совета
могут быть отозваны избирателями.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждого касса.
Представители от классов избираются ежегодно на родительских собраниях классов в начале
каждого учебного года.
5.2. Из своего состава Совет избирает председателя.
5.3. Численный состав совета общеобразовательное учреждение определяет по
количеству классов в школе.
5.4. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором школы.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
5.6. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины
членов Совета.
5.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя.
5.8. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель,
который:
 Обеспечивает ведение документации родительского совета;
 Координирует работу родительского совета и его комиссий;
 Ведет переписку родительского совета;
 Ведет заседание родительского совета.
5.7.
Переписка совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
общеобразовательного учреждения, документы подписывают директор школы и председатель
совета.
5.8. О своей работе родительский совет отчитывается перед общешкольным родительским
собранием по мере необходимости, но один раз в год обязательно.
5.9.
Свою деятельность члены родительского совета осуществляют на безвозмездной
основе.
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
6.7. Родительский совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских
собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству в школе.
6.8. Протоколы родительского совета хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
школы.
6.9. Ответственность за делопроизводство родительского совета возлагается на его
председателя.
Принято общим собранием
Родителей школы «Олимп-Плюс»
6 сентября 2016 г.
Председатель Совета родителей
____________________________

