ГОНЧАРЕНКО А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей МАОУ «Шарлыкская средняя общеобразовательная
школа №1» с.Шарлык
1. Общие положения.
1.1.Совет родителей является постоянно действующим органом, участвующим в
• управлении школой
• формировании образовательной политики учреждения
• контроле за качеством образовательных услуг
• формировании социального заказа на образовательные услуги
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законом РФ “Об образовании РФ”,
Уставом школы, настоящим Положением.
2.Функции Совета родителей.
Основными функциями Совета являются:
2.1. Участие в формировании учебного плана школы, его обязательной и вариативной части;
2.2. Внесение на рассмотрение Совета школы предложений по совершенствованию
образовательного процесса, организация дополнительных образовательных услуг,
внеклассной работы.
2.3. Определение (по согласованию с администрацией образовательного учреждения) планов
и сроков освоения обучающимися обязательного и дополнительного образования.
2.4. Организация и проведение общешкольных родительских собраний.
2.5.Анализ деятельности родительских советов классов.
2.6. Участие в формировании информационного пространства школы.
2.7. Участие в утверждении программы опытно-экспериментальной работы школы.
2.8.Рассмотрение вопросов оказания материально-технической, финансовой и другой
поддержки образовательному процессу.
2.9. Участие и обсуждение результатов мониторингов.
2.10. Рассмотрение внутришкольных конфликтов между участниками образовательного
процесса, защита прав обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) в соответствии с
действующим законодательством.
2.11.Контроль за выполнением обязательств перед образовательным учреждением
обучающимися, родителями (лиц, их заменяющих).
2. ^.Представительское участие в работе:
• аттестационной комиссии школы
• творческих групп по разработке и реализации программ развития школы
• конфликтной комиссии

• общешкольной конференции
• педагогическом совете.
3. Состав Совета родителей и организация его работы.
3.1.В состав Совета входят председатели родительских советов классов.
3.2. Председатель Совета родителей и секретарь избираются открытым голосованием из
своего состава. Срок полномочий 1 год.
3.3. На заседании Совета родителей могут приглашаться представители администрации
школы, представители учреждения, учащиеся, и т.д.
3.4.Лица, приглашенные на заседание Совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.5.3аседания Совета созываются один раз в квартал в соответствии с утвержденным планом.
В чрезвычайных ситуациях возможен оперативный созыв Совета.
3.6.РешенияСовета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее
двух третьей его членов.
3.7.При ровном количестве голосов решающим является голос председателя.
3.8.Решение Совета доводится и согласуется с администрацией школы или выносится на
рассмотрение коллегиальных органов управления школой.
3.9.Решение Совета обретает силу после утверждения администрацией (педагогическим
советом, общешкольной конференцией).
З.Ю.Заседания Совета родителей оформляются протокольно.

