Положение о Совете родителей
1.Общие положения
1.Совет школы (далее - Совет) является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим
решение отдельных вопросов,
относящихся к компетенции данного Совета.
2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставом
Учреждения и иными локальными нормативными актами учреждения.
3.Деятельность членов Совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
4. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей
несовершеннолетних учащихся создается Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся (далее Совет)
5.Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.
II.Организация деятельности Совета
1..Порядок избрания членов Совета:
а) Члены Совета родителей (законных представителей) учащихся
избираются на родительском
собрании открытым голосованием
(большинство голосов при общей численности 2/3)
По решению Совета в его состав также могут быть включены
граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию
и развитию Учреждения.
2. Количественный состав Совета:
а) Совет родителей (законных представителей) – по одному человеку от
параллели 1-10 классов
3.Совет родителей (законных представителей) избирается на пять лет,
4.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета,
систематически не посетивший заседания без уважительных причин, может
быть выведен из его состава по решению Совета.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случаях:
-по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
-в случае совершения противоправных действий;

при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию
члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, признание по
решению суда недееспособным.
После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть
приняты меры для его замещения посредством довыборов.
5. Организационной формой работы Совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости.
Заседания Совета созываются председателем
Совета, а в его
отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета
обладает также руководитель Учреждения.
Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не
позднее, чем через месяц после их формирований. На первом заседании
Совета избирается председатель Совета, при необходимости заместитель
(заместители) председателя Совета.
Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие- заместитель
председателя.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем Совета.
Решения Совета, противоречащие законодательству Российской
Федерации, уставу учреждения, договору учреждения и учредителя, не
действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению
руководителем
учреждения, его работниками и иными участниками
образовательного процесса. Руководитель учреждения или представитель
учредителя вправе внести в Совет представление о пересмотре такого
решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом,
учредитель имеет право его отменить.
Решения по вопросам, которые не включены в компетенцию Совета,
носят рекомендательный характер
Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения
Советом в установленные сроки руководитель
учреждения вправе
принимать решение самостоятельно.
6. Для осуществления своих функций Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета любых работников учреждения для
получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
б) запрашивать и получать у руководителя школы и (или) учредителя
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе
в порядке контроля за реализацией решений Совета.
7. К компетенции Совета относится:
- инициирование рассмотрения вопросов, связанных с управлением
Учреждением, с принятием локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей);
- изучение мнения учащихся, родителей (законных представителей)
по вопросам, связанных с управлением Учреждением, с принятием

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы;
согласование решение вопросов, связанных с
управлением
Учреждения, принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права
и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей).
8. В случае возникновения конфликта между Советом и директором
учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или несогласия
Совета с решением (приказом директора), который не может быть
урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу
принимает учредитель.

