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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МБОУ «Новосельская СОШ»
1.2 Совет родителей Учреждения— одна из форм школьного самоуправления.
1.3. Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2. Организация деятельности Совета родителей.
2.1. В состав совета родителей избираются представители родителей
обучающихся по одному от каждого класса.
2.2. Совет родителей избирается сроком на один год на классных родительских
собраниях и утверждается на общешкольном родительском собрании.
2.3.Совет родителей возглавляет председатель, которого избирают на первом
заседании членов совета родителей.
2.4. В состав совета родителей педагогический совет Учреждения делегирует
одного из членов администрации Учреждения.
2.5. В своей работе совет родителей руководствуется положением о совете
родителей
2.6. Совет родителей проводит свои заседания в соответствии с годовым
планом работы, но не реже одного раза в квартал.
2.7. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее двух третей состава членов общешкольного родительского комитета.
2.8.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
2.9.Председатель совета родителей отчитывается о работе комитета перед
общешкольным родительским собранием и Советом Учреждения

3. Права и обязанности Совета родителей.
3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения и
органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.
3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают
администрация и органы самоуправления, которые касаются жизни и
деятельности всего ученического коллектива.
3.3. Заслушивать на заседаниях родительского комитета родителей и
обучающихся
3.4. Направлять благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее
воспитание ребѐнка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий
и т.п.
3.5. Обсуждать и принимать локальные акты, касающиеся вопросов воспитания
обучающихся
3.6. Председатель совета родителей Учреждения имеет право присутствовать
на педагогическом совете и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.
3.7. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из состава комитета и
замене членов комитета, которые не принимают участия в его работе.
3.8. Совет родителей принимает годовой
согласовывается с директором Учреждения.
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3.9. Родительский совет обязан строить свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, согласовывать свои действия с директором
школы, отчитываться о своей деятельности перед родительской
общественностью.
4. Документация Совета родителей.
4.1. Заседания Совета родителей
председателем и секретарем.
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4.2. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета родителей.
4.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета.

