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ПОЛОЖЕНИЕ                                                О
РОДИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. Родительский совет в соответствии с п. 2 
ст.35 Закона РФ «об образовании» является 
формой самоуправления общеобразовательным
учреждением.
2. В состав родительского совета входят 
родители (законные представители 
обучающихся) и иные лица, заинтересованные 
в совершенствовании деятельности и развитии 
школы.
3. Осуществление членами родительского 
совета своих функций производится на 
безвозмездной основе.

4. Родительский совет:
 содействует  организации  и
совершенствованию  образовательного
процесса,  привлекает  внебюджетные
средства для обеспечения и развития;

> определяет направление, формы, размер и
порядок  использования  внебюджетных
средств  школы,  в  том  числе  на  оказание
помощи  обучающимся  из
малообеспеченных  семей  и  обучающимся
сиротам,  на  поддержку  и  стимулирование
одарённых обучающихся;

>  осуществляет  контроль  за  целевым
использованием  средств,  собранным  при
его содействии;

>  вносит  в  случае  необходимости
предложения  учредителям  о  проведении
проверки  финансово-хозяйственной
деятельности школы;

> вносит на рассмотрение общего собрания
школы  предложения  об  изменении  и
дополнении Устава школы;



>  даёт  рекомендации  и  предложения  об
изменении  и  дополнении  документов
школы,  регламентирующих  организацию
образовательного процесса;

>  утверждает  форму  договора  школы  с
родителями  (законными  представителями)
обучающихся по оказанию

дополнительных,   в  то  числе   платных 
образовательных услуг;                              
>заслушивает отчёты о работе 
руководителя школы, при
необходимости его  заместителей,      
педагогических
работников;                                                  

> содействует организации и улучшению 
условий труда
педагогических и других работников 

школы,                  > содействует   
организации   конкурсов,   соревнований   
и других массовых внешкольных 
мероприятий;
>содействует совершенствованию

материально-
технической базы школы, 
благоустройству его помещений
и территорий;                                              

> даёт рекомендации администрации 
школы 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;                  
> устанавливает необходимость и вид 
ученической формы;                                  
> рассматривает      другие      вопросы,   
отнесённые      к



компетенции родительского совета 
Уставом школы.

5. Заседания  родительского  совета  проводятся
по  мере
необходимости.  Заседание  родительского  совета
является
правомочным,  если  в  нём  участвуют  не  менее
двух  третей  его
членов,  а  решение считается принятым, если за
него  проголосовало
не  менее  половины  от  списочного  состава
родительского  совета.
Заседания  и  решения  родительского  совета
оформляются
протоколом,  который  подписывается  его
председателем  и
секретарём.
6. Представители  в  родительский  совет
избираются на общих классных собраниях сроком
на один год.
7. Решения  родительского  совета,  принятые  в
пределах его полномочий, доводятся до сведения
всех заинтересованных лиц.


