1.Общие положения
Настоящее Положение определяет компетенцию Общешкольного
Совета

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся (далее – Совет родителей) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 10» (далее -

школа),

порядок формирования Совета родителей, срок его полномочий, порядок
деятельности и принятия решений.
2. Компетенция Совета родителей
Совет родителей:
2.1. рассматривает и разрабатывает предложения по совершенствованию
локальных нормативных актов школы, затрагивающих права и законные
интересы

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся;
2.2. участвует в разработке и обсуждении программы развития школы;
2.3. рассматривает вопрос о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося;
2.4. выражает мнение по локальному нормативному акту, устанавливающему
требования к одежде обучающихся и их внешнему виду;
2.5.

участвует

в

организации

и

проведении

культурно-массовых

мероприятий, в том числе связанных с посещением театров, музеев,
выставок;
2.6. привлекает добровольные имущественные взносы и пожертвования;
2.7. вырабатывает рекомендации по созданию оптимальных условий для
обучения и воспитания обучающихся в школе, в том числе по укреплению их
здоровья и организации питания, в пределах своей компетенции;

2.8. рассматривает ежегодный отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования;
2.9. выполняет иные функции, вытекающие из необходимости наиболее
эффективной организации образовательной деятельности.
3. Порядок формирования и организации деятельности
Совета родителей
3.1. В состав Совета родителей входят председатели родительских комитетов
каждого класса, которые избираются открытым голосованием на классных
родительских собраниях сроком на один учебный год.
3.2. Работой Совета родителей руководит председатель, избираемый на срок
полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета.
Совет родителей избирает из своего состава секретаря.
3.3. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания.
3.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
3.5. Заседание Совета родителей

может проводиться по решению

председателя Совета или директора школы. Совет также может созываться
по инициативе не менее чем одной трети от числа членов Совета.
3.6. При рассмотрении проектов

локальных нормативных актов школы,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в случае
несогласия с ним Совет родителей в течение 3-х рабочих дней после
получения проекта направляет директору школу в письменном виде
мотивирование мнение с замечаниями и (или) предложениями.
3.7. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствуют не
менее половины от общего числа членов Совета.

3.8. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием.
Решение Совета считается принятым при условии, что за него проголосовало
простое большинство присутствующих на заседании членов Совета.
3.9. Решение Совета родителей

оформляется протоколом, нумерация

протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы ведутся в
электронном

виде,

который

затем

распечатывается,

подписывается

председателем и секретарем Совета и передается на хранение в канцелярию
школы.
3.10. Возражения и (или) предложения кого-либо из членов Совета родителей
заносятся в протокол заседания Совета.
3.11. Для участия в работе Совета родителей

при необходимости, по

предложению одного из его членов, решением председателя могут
приглашаться на заседание Совета педагогические работники учреждения,
обучающиеся

и

(или)

родители

(законные

несовершеннолетних обучающихся и иные лица.

представители)

