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1. Общие положения
1 .1 . Совет родителей гимназии (да:lее - Совет) является коJтлегиitльным оргаЕом
самоуправлециJI, представJIяющим интересы всех )^{астЕиков образоватеrьного
процесса, реализуIощим принцип демократического государственно-общественного
характера управления образованием и осуществJuIющим в соотв9тствии с ycтalBoм
гимназии решение отдельньгх вопросов, относящихся к компетенции гимIlaч}ии.
1.2. ,Щеятельность Совета осуществJIяется в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, действ}тощим федера,тьньпл и региональным
законодатеJIьством в области образования, Уставом Учреждения.
1 .3 . .Щеятельность tшеЕов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиаJIьЕости приюIтиlI решений, гласности.
1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в нем.

2. Струкгура и численность совета

2.|.

Совет родителей обуrающихся избирается из числа членов
родительсrcтх комитетов классов в колиt{естве 1 1 человек по одному человеку
от каждой параллели (сроком на 3 года). Члена совета от параллели кJIассов
выбирают на общем собрании.
,Щля выполнения текущей работы Совет выбирает из своего состава:
председатеJu{ и секретаря (сроком на 3 года).
2.З.
После процедуры выборов cocTalв совета }тверждается приказом
директора.
2.4. Совет подчиЕяется и подотчетен общешкольному родительскому
собранию.
2.5. Решения Совета являются рекомендательньпr,tи. Обязательными дJIя исполЕения
явJIяются только то решония Совета, в цеJuIх реаJIизации KoTopbD( издается приказ
,Щиректора Учреждения.

2.2.

3. Функции СоБета:

Содействует обеспечению оптимalльньD( условий дJuI организации
образовательного процесса.
З.2. Координирует деятельЕость KJIaccIlbIx Советов родителей.
З,З. Проводит разъяснительн}то и консультативную работу среди родителей
(законньп< предстазителей) обу.rаrощихся об их правах и обязанностях,
3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольньпr мероприятий.
3.5. Участвует в подготовке Учрождения к новому 1..rебному году и
благоустройству территории.
Совместно с администрациейУчрежденияконтролируеторганизацию
питания обуrающихся, медицинского обслуживания.
Оказьваот помощь администрации Учреждения в оргЕtнизации и
проведении общешкольньп< родaтельских собраний.
З.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета, по пору{ению !иректора Учреждения.
З.9. Согласовываетлокtlльные нормативIIые актыУчреждения,
затрагивающие права и законЕые интересы обуrающихся, родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетних об5лrающихся.
3.10. Принимает участие в оргаЕизации безопасньтх условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиеническlтх прilвил и
норм.
Взаимодействует с педагогическим коллективом У,rреждения по
3. 1 1
вопросаI\.{ профилактики прiвонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних обуrающихся.
3. 1.

З.6.

З.7.

.

З.|2. Взммодействует

с другими органами сill\4о}правления Учреждения по
вопросаIlr проведения общешкольньD( меропршrтий и дрlтим вопроса]\d,

отЕосящимся к компетенции Совета.
4. Организация работы Совета:
4.1. Члены Совета выполнlIют свои обязанности на общественньIх началах.
4.2. Совет собирается на заседания не реже одного раза в полугодие.
4.3. В работе Совета могут y.racTвoвaTb (в качестве приглашеннъж .шrц)
представители органов управления образовапия, оргаЕов школьного
саI\4о}тIравления, уrитеJIя и представители общественцости, если рассматриваемые
вопросы касаются их интересов или требуют их компетентностIIого участия.
4.4. О своей работе Совет отчитывается перед общешкольньпrц родительским
собранием не реже одного раза в год.
4.5. Совет правомочен выЕосить решениJI при нiUIичии Еа заседании не меЕее
половины своего состава, Решения принимаются простым большинством голосов
и считаются принятыми, если проголосовмо не менее 2/3 от присlтств}.ющих.
4.6. Переписка Совета по вопросaш{, относящимся к его компетеЕции, ведется от
имени образовательного учреждеIrия, док}менты подписьrвшот.Щиректор
Учреждения и председатель Совета.
4.7. Учет мнения Совета родителей при приI rтии локiuъньfх нормативных актов,
затрагивающего права и интересы обучающихся и (или) rл< родrгелей (законньж
представителей) осуществляется в следующем порядке:

4.8.

Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и
интересы обуrающпrся и (или) rх родителей (законных представителей),
!иректор направJIяет проект акта и обоснование необходимости его принятиJI в
совет родrтгелей;

4.9. Не позднее пяти рабочих дней со дня поJI)дения проекга локzlльного нормативного
акта и обоснования Совет родителей направляет ,Щиректору мотивированное мнение по
проекту в письменной форме;
4.10. Если мотивированное мнение Совега родrгелей не содержит согласия с проектом
локаJIьного нормативного акта или содержrт предложеншI по его совершенствованию,
,Щиректор может, либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней
после полу{ения мотивиров:Iнного мнения провести дополнительные консультации
с Советом родителей с целью достижения взаимоприемлемого решения;
4.11. Если согласие не достигIцло, возникшие разногласия оформляются протоколом.
После этого ,Щиректор имеет право принJIть локiлJIьIrый нормативный аю, а Соваг
родителей может его обжаловать в комиссии по уреryлированию споров между
)ластниками образовательных отношений. Совет родителей также имеет право оспорить
приIrятое решение в соответствии с действlтощим законодаIельством.

