
 



2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся в ОО по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в 

семье. 

 2.3 Содействие и обеспечение оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности.  

2.4. Совместный с администрацией ОО контроль организации качества питания 

учащихся, медицинского обслуживания.  

2.5. Организация участия родителей (законных представителей) учащихся во 

внеурочной и воспитательной работе с учащимися.  

III. Права и ответственность Родительского совета 

 

 

3.1.Совет родителей имеет право: 

3.1.1 вносить предложения администрации, органам управления ОО и получать 

информацию о результатах их рассмотрения;  

3.1.2. обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;  

3.1.3. заслушивать и получать информацию от администрации ОО, его органов 

управления;  

3.1.4. принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОО; 

3.1.5.поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 

Совете родителей, оказание помощи в проведении массовых мероприятий  

3. 2.Совет отвечает за:  

3.2.1. выполнение плана работы.  

3.2.2. Выполнение решений, рекомендаций совета.  

3.2.3. Установление взаимопонимания между руководством школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания.  

3.2.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 3.2.5. 

Бездействие отдельных членов совета или всего совета. 

3.2.6. Члены совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя совета могут быть отозваны избирателями.  

 

IV. Организация работы 

 

 4.1. В состав совета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся не менее чем по одному от каждого класса, администрация ОО. 

Представители в совет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в 

начале учебного года, представитель от класса может быть заменен на другого из этого  

же класса, если таковой отсутствует по уважительной причине.  

4.2. Из своего состава совет избирает председателя и секретаря.  

4.3. Совет работает по плану, который согласован с директором школы.  

4.4. О своей работе совет отчитывается перед общешкольным родительским собранием.  

4.5. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. При отсутствии 

кворума объявляется повторное заседание совета не позднее, чем через тридцать дней 



после несостоявшегося заседания. Оно является правомочным независимо от количества 

присутствующих членов родительского совета, но решает только вопросы 

первоначальной повестки дня. 

 4.7. Переписка совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

школы, документы подписывают директор школы и председатель совета.  

4.8. Администрация школы создает необходимые правовые, организационные условия 

для развития общественного родительского управления школы и оказывает содействие 

родителям в осуществлении данного права. 

V. Делопроизводство 

 

5.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в 

соответствии с требованиями к оформлению протокольной документации.  

5.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на секретаря комитета. 


