


1.Общие положения 1.1.Настоящее Положение о Совете родителей (далее – Совет) МБОУ СОШ №38 г.Шахты (образовательной организации, далее ОО) разработано на основании ст. 29, 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Устава ОО. 1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей в ОО и устанавливает его компетенцию и полномочия. 1.3.Совет родителей ОО – орган школьного самоуправления, созданный с целью развития и укрепления взаимодействия между участниками образовательного процесса по различным вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей. 1.4.Совет возглавляется председателем, избираемым из числа членов Совета. Совет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. 1.5.Деятельность Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 1.6.Решения Совета носят рекомендательный характер и являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, если таковые решения регламентируются приказом по ОО. 1.7.Срок действия Положения не ограничен.  2.Задачи Совета родителей 2.2.Задачами деятельности Совета являются: 2.2.1.Содействие администрации ОО в решении таких вопросов, как: 
• совершенствование условий для осуществления образовательного процесса (в том числе – путем организации сбора целевых взносов родителей); 
• охрана жизни и здоровья обучающихся; 
• обеспечение благоприятиых условий для разностороннего развития личности, в том числе – условий для удовлетворения потребности в самообразовании, получении платных дополнительных образовательных услуг и дополнительного образования; 
• защита прав и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 
• организация и проведение общешкольных мероприятий, вечеров, дискотек, туристических походов и экскурсий. 
• организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению их прав и обязанностей.  3.Структура и порядок формирования Совета родителей 3.1.Совет создается по инициативе родителей и формируется на выборной основе сроком на 3 года. 3.2.Состав Совета формируется из представителей родительской общественности, избранных на классных родительских собраниях (по 1 от 



каждого класса). Общая численность Совета соответствует количеству классов в ОО в текущем учебном году. 3.3.Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года и может быть переизбран по истечении срока своих полномочий на новый срок не более 1 раза.  3.6.В заседаниях Совета могут принимать участие директор ОО и его заместители в соответствии с темой заседания.        4.Функции и полномочия Совета родителей К функциям Совета относятся следующие положения. 4.1.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 4.2.Координация деятельности классных родительских комитетов. 4.3.Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 4.4.Содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий.  4.5.Участив в подготовке ОО к новому учебному году. 4.6.Осущетсвление совместно с администрацией ОО контроля за качеством питания и медицинского обслуживания обучающихся. 4.7. Содействие в организации и проведении общешкольных и классных родительских собраний. 4.8.Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета по поручению директора ОО. 4.9.Обсуждение и согласование локальных нормативных актов, относящихся к компетенции Совета. 4.10.участие в организации создания оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в ОО. 4.11.Взаимодействие с общественностью  и средствами массовой информации по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада жизни ОО. 4.12.Взаимодействие с педагогическим коллективом ОО по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 4.13.Поощрение родителей (законных представителей) за активную работу в Совете, в классных родительских комитетах.  5.Права Совета родителей В соответствии с компетенциями, установленными настоящим Положением, Совет имеет право: 5.1.Вносить администрации ОО и другим органам управления ОО предложения по созданию оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса и получать информацию о результатах их рассмотрения. 5.2.Получать информацию от администрации ОО и других органов управления ОО. 5.3.Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОО. 



5.4.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 5.5.Организовывавть постоянные или временные комиссии под руководством общешкольного родительского комитета для исполнения своих функций. 5.6.Выходить с предложениями о рассмотрении отдельных вопросов, относящихся к компетенции общешкольного родительского комитета, на заседания педагогического совета ОО. 5.7.Приглашать на заседания родителей и обучающихся по решению классных родительских комитетов. 5.8.Выносить общественное порицание родителям, ненадлежащим образом исполняющим родительские обязанности по обучению, воспитанию и содержанию детей. 5.9.Поощрять родителей за активную работу в Совете, в классных или общешкольном родительском комитете, за достойное воспитание детей, активную помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий в форме благодарственных писем. 5.10.Председатель Совета имеет право присутствовать на отдельных заседаниях педагогического совета ОО и других органов управления ОО, а также выступать по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 5.11.Ставить вопрос об отзыве из состава Совета или замене членов Совета, не принимающих участия в его работе.  6.Ответственность Совета родителей 6.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач  и функций, а также плана работы. 6.2.Совет несет ответственность за выполнение решений и рекомендаций Совета на основании действующего законодательства.  7.Организация работы Совета родителей 7.1.В состав Совета входит по 1 родителю от каждого класса, избираемому ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. 7.2.Численность членов Совета соответствует количеству классов ОО в текущем учебном году. 7.3.Предстведатель и секретарь Совета избираются из числа его членов. 7.4.Совет действует согласно плану, согласованному с общешкольным родительским комитетом и директором ОО. Заседания проводятся не реже 1 раза в год. 7.5.О своей работе Совет отчитывается общешкольному родительскому собранию не реже 1 раза в год. 7.6.Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.  8. Документация и отчетность Совета обучающихся 8.1.Заседания совета протоколируются. 8.2.Протокол подписывается председателем Совета  и секретарем. 8.3.Протоколы хранятся в течение 3 лет. 



 


