


2.2. Совет родителей возглавляет Председатель, избираемый на первом

заседании комитета его членами.

2.3. Председатель Совета родителей возглавляет избирается открытым

голосованием из числа членов комитета при явке 2/3 его членов.

2.4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета родителей (отзыв),

выборы и назначение членов Совета родителей взамен выбывших,

отозванных, а также формирование нового состава Совета родителей после

истечения его полномочий, осуществляются в порядке, определенном п.п.

2.1. настоящего Положения.

2.5. Для решения вопросов, требующих участия администрации школы и

других органов самоуправления, а также представителей органов местного

самоуправления и общественности, они могут приглашаться на заседания

Совета родителей.

2.6. Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с правом

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.

2.7. От администрации ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево работу Совета

родителей возглавляет и координирует директор.

3. Полномочия общешкольного родительского комитета

3.1. Совет родителей ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево в соответствии с

Уставом школы имеет следующие полномочия:

- Координирует деятельность классных родительских комитетов.

- Проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.

- Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.

- Участвует в подготовке школы к новому учебному году.



- Совместно с администрацией школы контролирует организацию качества

питания обучающихся , медицинского обслуживания.

- Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении

общешкольных родительских собраний.

- Взаимодействует с общественными органами по вопросу пропаганды

школьных традиций, уклада школьной жизни.

- Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди

несовершеннолетних обучающихся.

- Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по

вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,

относящимся к компетенции комитета.

- Рассматривает, обсуждает и принимают решения по различным вопросам

деятельности Учреждения в форме предложений. Эти предложения

должны

быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с последующим

сообщениями о результатах рассмотрения председателю родительского

комитета.

3.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,

комитет имеет право:

- Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и

получать информацию о результатах их рассмотрения.

- Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.

- Заслушивать и получать информацию от администрации школы, его

органов самоуправления.

- Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских

комитетов.

- Выносить в общественное порицание родителям, уклоняющимся от

воспитания детей в семье.



- Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за

активную работу в комитете, оказывать помощь в проведении

общешкольных мероприятий и т.д.

- Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством

членов комитет для исполнения своих функций.

- Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,

относящимся к компетенции комитета.

4. Регламент работы Совета родителей

4.1. Работа Совета родителей ведется по плану, разработанному на год.

4.2. План работы Совета родителей принимается его решением и

утверждается директором школы.

4.3. Право созыва Совета родителей принадлежит председателю комитета по

согласованию с директором школы.

4.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не

реже 4 раз в год.

4.5. Совет родителей правомочен принимать решения при наличии на

заседании не менее 2/3 членов комитета.

4.6. Решения Совета родителей принимаются на его заседаниях открытым

голосованием, простым большинством голосов.

4.7. Все члены Совета родителей, включая председателя общешкольного

родительского комитета, имеют при голосовании по одному голосу.

4.8. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за

которое голосовал председатель Совета родителей.



4.9. Решения Совета родителей имеют для директора школы

рекомендательный характер.

4.10. Совет родителей осуществляет свою деятельность на безвозмездной

основе и на общественных началах.

5. Документация и отчетность

5.1. На заседании Совета родителей ведутся протоколы, которые хранятся в

Учреждении в течение 5 лет. Для этих целей Советом родителей может быть

избран секретарь комитета. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся

в канцелярии школы до минования надобности и доступны для ознакомления

всем родителям (законным представителям).

5.2.Решения Совета родителей могут быть обнародованы, доведены до

сведения всех участников образовательного процесса, включены в

публичные отчеты, опубликованы на Интернет-сайте школы.

5.3. Положение вступает в силу с момента подписания директором ГБОУ

ООШ с. Верхнее Санчелеево.

Приложение №1

Положение о классном родительском комитете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об

образовании Российской Федерации » Уставом школы.



1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классных

родительских комитетов ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево, являющихся

органами соуправления классных коллективов.

1.3. Положение о классном родительском комитете школы принимается на

педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом по

школе. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком

же порядке.

1.4.Родительский комитет является исполнительным органом собрания

родителей одного класса.

2. Структура родительского комитета класса.

2.1. В состав родительского комитета входят активные и авторитетные

родители (законные представители) обучающихся класса.

2.2. Родительский комитет избирается на один год в составе 3-5 человек из

числа родителей (законных представителей) обучающихся класса.

2.3. Основанием для работы классного родительского комитета является

данное Положение, план работы классного родительского комитета,

утвержденный родительским собранием и согласованный с классным

руководителем.

2.4. Председатель родительского комитета выбирается на общем собрании

класса и входит в состав родительского комитета школы.

2.5. Родительский комитет класса согласует свою деятельность с классным

руководителем.

2.6. Родительский комитет представляет интересы детей и взрослых на

педагогических советах, школьных конференциях.



2.7. По решению классного родительского собрания родительский комитет

может быть расформирован.

3. Цель деятельности.

Основной целью деятельности родительского комитета класса является

создание условий для формирования коллектива класса и развития личности

каждого ребенка.

4. Содержание и формы работы.

Основными направлениями деятельности родительского комитета класса

являются:

- Создание банка данных родительских ресурсов. Осуществляется через

опрос, анкетирование, индивидуальные собеседования с родителями

(законными представителями). Выявляются творческие,

интеллектуальные семьи.

- Организация совместных дел родителей (законных представителей) и

детей: спортивных соревнований, праздников, туристических походов,

огоньков, концертов, субботников, экскурсий, турниров знатоков,

выставок, общественных смотров знаний и т.д.

- Оказание помощи в подготовке и проведении классных дел, поощрение

лучших организаторов.

- Трансляция лучшего опыта семейного воспитания. Осуществляется через

родительские собрания, «круглые столы», читательские конференции,

вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии.

- Совместная с классным руководителем подготовка и проведение

родительских собраний.



5. Отчет о работе родительского комитета.

5.1.Заседание родительского комитета начинается с контроля за

выполнением решений предыдущего заседания родительского актива и

собрания класса. Работа родительского комитета фиксируется в журнале

протоколов.

5.2.Родительский комитет информирует детско-взрослое сообщество класса о

своей работе сообщениями в классном уголке, фоторепортажами.

5.3.Родительский комитет отчитывается о своей работе не реже одного раза в

год на родительском собрании класса.

5.4.В случае неудовлетворительной работы родительский комитет может

быть переизбран досрочно.


