локальные акты
ОУ, касающиеся взаимодейтсвия с родительской общественностью;
вопросам образовательного процесса, соблюдения санитарно эпидемиологического режима ОУ, об охране жизни и здоровья детей;
образовательной программы ОУ; информацию представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам образования и
оздоровлениявоспитанников;
интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время
педагогического процесса в ОУ;
представителями) мероприятий в ОУ: праздников, родительских собраний, дней
открытых дверей, выставок, заседаний, родительских клубов по интересам и
др.;
воспитания;
благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской
общественности;
-бытовой
деятельностью ОУ, привлекает внебюджетные и спонсорские средства;
шефскую помощь
заинтересованных организаций для финансовой поддержки ОУ.
4.Права и ответственность Совета родителей
4.1.Совет Родителей имеет право:

правом
совещательного голоса;
4.2.Каждый член Совета родителей при несогласии с решением последнего
вправе высказать свое мотивированное мнение,которое должно быть занесено в
протокол.
4.3.Совет родителейнесет ответственность:
закрепленных
за ним задач и функций;
правовым актам.

5.Организация управления Совета родителей
5.1.В состав Совета родителей входят председателиСовета родителейгрупп или
специально выбранные представители родительской общественности.
5.2.В необходимых случаях на заседания Совета родителей приглашаются
педагогические, медицинские и другие работники ОУ, представители
общественных организаций, Учредителя. Необходимость их приглашения
определяется председателем
Совета РодителейОУ.Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются
правом совещательного голоса.
5.3.Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря
срокомна 1 учебный год.
5.4.Председатель Совета родителей:
чем за 14 дней до его проведения;
изует подготовку и проведение заседаний
Родительского комитета;
заведующим ОУпо вопросам самоуправления.
5.5.Совет родителей работает по плану, являющемуся частью годового плана
работы ОУ и созывается его председателем не реже 2 раз в год.
5.6.Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не
менее 2/3 его состава.
5.7.Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
присутствующих. При равном количестве голосов, решающим является голос
председателя Совета родителей.
5.8.Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его
председатель совместно с заведующим ОУ.
Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные
лица,указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты
выполнения решений докладываются Совету родителейна следующем
заседании.
5.9.Решения Совета родителейрассматриваются на Общем собрании родителей
(законных представителей), педагогическом со
вете ОУи при необходимости на Общем собрании ОУ.
5.10.Общее собрание ОУ может досрочно вывести члена Совета родителейиз
его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета
родителей
6.Делопроизводство Совета родителей
6.1.Заседания Совета родителей оформляются протоколом.
6.2. В протоколе фиксируются:дата проведения;количественное присутствие
(отсутствие);приглашенные (ФИО, должность);повестка дня;выступающие
лица;ход обсуждения вопросов;предложения, рекомендации и замечания

присутствующихлиц;решениеСовета родителей.
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Совета родителей.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебногогода.
6.5. Протоколы Совета родителейнумеруетсяпостранично,прошнуровывается,
скрепляется подписью заведующего и печатью ОУ.
6.6. Протоколы Совета родителейвходит в его номенклатуру дел, хранится в
ОУв течениепяти лети передается по акту (при смене руководителя) передачей в
архив.
6.7.ПротоколыСовета родителейгруппыхранится у воспитателей группы с
моментакомплектации группы до выпуска детейв школу.
7.Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Советом родителейи принимаются на его заседании.
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен.Данное положение
действует до принятия нового.

