
 

 

 

 



 

1.7. Решения Совета являются рекомендательными для участников образовательных 

отношений. Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых издается 

приказ по ОО. 

2. Задачи и функции Совета 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

2.1. Совершенствование условий образовательной деятельности: 

– защита интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных 

творческих дел; 

– работа по выявлению социально незащищенных детей; 

– помощь в подготовке ОО к новому учебному году; 

– контроль за организацией и качеством питания в ОО. 

2.2. Организация работы с родителями обучающихся по педагогическому всеобучу, оказание 

помощи администрации ОО в подготовке и проведении родительских собраний по ОО. 

2.3. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности совета 

профилактики. 

2.4. Внесение предложений управляющему совету о выделении внебюджетных средств на 

мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы ОО, ее 

благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания детей. 

2.5. Внесение предложений управляющему совету о выделении внебюджетных средств на 

помощь детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям из социально 

незащищенных семей. 

2.6 Выражение согласованного мнения родительской общественности при принятии локальных 

нормативных актов ОО, касающихся прав и обязанностей участников образовательных 

отношений. 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОО, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних обучающихся.  

3.2. Вносить предложения руководству и органам самоуправления ОО по совершенствованию 

образовательного процесса, его обеспечения. 

 3.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОО. 

3.4. Информировать родителей о деятельности ОО. 



3.5. Рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей ОО. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Совет принимает годовой план работы, который согласуется с руководителем ОО. 

4.2. Совет проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не реже 

одного раза в полугодие. 

4.3. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины 

членов Совета. 

4.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.5. Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене членов Совета, 

которые не принимают участия в работе. 

4.6. Председатель отчитывается о работе Совета перед общешкольным родительским 

собранием и педагогическим советом ОО. 

5. Документация Совета 

5.1. Заседания Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет секретарь, избранный 

Советом. 

5.2. Протоколы вносят в книгу протоколов Совета. Каждый протокол подписывает 

председатель Совета. 

5.3. Протоколы хранятся в делах ОО. 

 


