Проект
Вынесен на рассмотрение
Управляющего совета
в апреле 2016 года
Регламент работы
1.Совета родителей школы
1.1 Выборы в Совет родителей школы осуществляются после проведения
родительских собраний класса. Формируется
Совет
по одному
представителю от класса (как правило, председатель Совета родителей
класса)
на
один
год.
Организационной формой работы Совета родителей школы являются
собрания и заседания, проводимые не реже двух раз в год. На первом
заседании избирается председатель, который готовит повестку
дня,
организацию и проведение собрания или заседания. Для организации и
координации текущей работы избирается секретарь, который оповещает
членов Совета родителей школы через официальный сайт образовательной
организации о сроках проведения и повестке планируемого мероприятия за
десять календарных дней.
1.2. Регламент Совета родителей школы принимается не позднее второго
родительского собрания большинством голосов членов Совета,
присутствующих на собрании.
1.3. Внеочередные собрания проводятся по инициативе директора школы,
по инициативе представителя учредителя, по инициативе родительской
общественности (по необходимости).
1.4 В целях подготовки собраний (заседаний) председатель вправе
запрашивать у директора или заместителя директора по УВР необходимые
документы, данные и иные материалы за две недели до срока проведения
мероприятия.
1.5 Решения собрания (заседания) Совета родителей школы
правомочными, если
за них
проголосовало
более
присутствующих членов Совета родителей школы.

считаются
половины

1.6. Директор вправе распустить действующий состав Совета родителей
школы и назначить формирование нового состава в случаях:
 Если он не проводит собрания в течение полугода,
 Принимает решения, противоречащие Федеральному законодательству
Российской Федерации

 Не принимает решения в установленный для них срок по вопросам,
отнесенным Уставом к его деятельности.
1.7 На уровне образовательной организации статус Совета родителей
является «внешним» органом самоуправления и формируется по инициативе
родительской общественности. Порядок же учета мнения Совета родителей ,
определяющий действия администрации при принятии локальных актов,
касающихся обучающих , может быть установлен локальным актом.
1.8 Совет родителей со дня получения проекта локального акта направляет
директору мотивированное мнение по проекту в письменной форме в
течение пяти дней.
1.9 Совет родителей школы имеет право избирать в члены Управляющего
совета восемь человек на выборном собрании, о проведении которого
директор издаёт приказ за месяц до срока проведения собрания.
1.10 Совет родителей школы ежегодно отчитывается перед родителями о
своей деятельности за прошедший учебный год.
1.11 Совет родителей школы принимает в течение учебного года участие:

В порядке учета мнения при принятии локальных нормативных актов
и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающего.

В эффективном использовании механизмов общественного контроля
организации питания, санитарного состояния зданий, безопасных условий.
1.12 Лицо, не являющееся членом Совета родителей школы, может быть
приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины
членов Совета, с правом совещательного голоса.
1.13 .Заседания Совета родителей оформляются протоколами не позже пяти
рабочих дней после даты проведения. Секретарь обеспечивает сохранность
документации Совета в соответствии с номенклатурой дел образовательной
организации.

Регламент работы
2. Совета родителей класса
2.1. Совет родителей класса формируется на первом классном собрании
через процедуру выборов открытым голосованием в количестве семи
человек со сроком полномочий - один год.

2.2. Организационной формой работы Совета родителей класса являются
собрания и заседания, которые проводятся не менее трёх раз в год.
2.3.Члены Совета на первом заседании открытым голосованием выбирают
председателя и секретаря
для проведения организационной
и
координационной работы с родителями класса, администрацией школы и по
взаимодействию с коллегиальными органами: Педагогическим советом,
Управляющим советом и Общим собранием трудового коллектива.
2.4. К порядку
взаимодействия с коллегиальными органами и
администрацией
относятся
вопросы, касающиеся прав и законных
интересов обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.5. Совет родителей класса составляет план деятельности на учебный год и
утверждает его на заседании.
2.6. Совет родителей класса
перед родителями.

отчитывается по итогам свой деятельности

2.7. Принятие решения осуществляется открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало
более
половины
присутствующих родителей.
2.8. Совет родителей класса
рассматривает письменное обращение
родителя (ей) в сроки, установленные законодательством.
2.9. Совет родителей класса имеет право рекомендовать своего
представителя в коллегиальный орган государственно-общественного
управления образовательной организации – Управляющий совет.

