


3.Функции Совета   родителей
1.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного

процесса. 
1.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
1.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей. 
1.4. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий. 
1.5. Совместно  с  руководством  ОУ  контролирует  организацию  качественного  питания

обучающихся и их медицинского обслуживания. 
1.6. Оказывает  помощь  руководству  ОУ  в  организации  и  проведении  общего

родительского собрания. 
1.7. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей.  
1.8. Взаимодействует  с  общественными  организациями  по  вопросам  пропаганды

школьных традиций. 
1.9. Взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  ОУ  по  вопросам  профилактики

правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди  несовершеннолетних
обучающихся.     

4. Права Совета родителей
a. Вносить  предложения  руководству  и  органам  самоуправления  ОУ  по

совершенствованию  управления,  получать  информацию  о  результатах  их
рассмотрения. 

b. Заслушивать  и  получать  информацию  от  руководства  ОУ  о  результатах
образовательного процесса, о воспитании обучающихся. 

c. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ в части установления прав
обучающихся. 

d. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в
семье. 

e. Поощрять родителей обучающихся за активную работу в комитете, оказание помощи
в проведении мероприятий. 

f. Разрабатывать и принимать локальные акты в рамках установленной компетенции. 
g. Председатель может присутствовать на заседаниях педсовета. 

5. Ответственность Совета  родителей
Совет отвечает за: 
a. Выполнение плана работы.  
b. Выполнение решений, реализацию рекомендаций.  
c. Установление  взаимопонимания  и  взаимодействия  между  руководством  ОУ,

пед.работниками и родителями. 

Структура:
1. Высший  орган-общее  собрание.  На  собрание  подводятся  итоги,  заслуживаются

отчеты, утверждаются планы дальнейшей деятельности.
2. Руководство  работой  родительских  комитетов  осуществляется  председателем

Совета  родителей;  руководство председателя Совета родителей (председателями
классных родительских комитетов)осуществляется директором школы.



СоставСовета  родителей:
1. Учебный блок координирует учебно-воспитательную деятельность школы, ведет

работу  по  профилактике  второгодничества,  принимает  участие  в
административных  совещаниях  по  индивидуальной  работе  с  неуспевающими
учащимися и их родителями.

2. Хозяйственно-  трудовой  блок ведет  работу  в  тесном  сотрудничестве  с  зам.
директором  ( субботники, мелкий ремонт).

3. Культурно-массовый блок ответственен за проведение культурных мероприятий
с участием родителей ( концерт, традиционные праздники).

4. Спортивно-оздоровительный  блок ведет  работу  в  тесном  сотрудничестве   с
учителями  по оздоровлению детей по профилактике травматизма и по пропаганде
ЗОЖ.

5. Ревизионная  комиссия совместно  с  администрацией  школы  контролирует
организацию качественного питания учащихся.

6. Социально-психологический  блок. Блок  ведет  работу  по  профилактике
правонарушений среди  учащихся,  принимает  участие  в  мероприятиях  школы,  в
рейдах и в работе с неблагополучными семьями.

Деятельность Совета  родителей:
1. Совет   родителей  планирует  свою  работу  самостоятельно  в  согласии  учебно-

воспитательным планом школы.
2. Заседание  Совета  родителей проводится 1 раз в четверть.
3. Решение Совета доводится до сведения администрации школы.
4. Заседание  Совета  оформляется  протоколом,  который  подписываются  его

председателем.
5. Участие родителей во всех мероприятиях.
6. Контроль финансовой деятельности осуществляется ревизионной комиссии.


