
родителей является добровольным. Члены совета родителей  работают на  



безвозмездной основе. Совет родителей представляет интересы родителей 

(законных представителей) и обучающихся. Совет родителей отчитывается о своей работе 

перед общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 

не реже одного раза в год. 

3.4. На своем заседании простым большинством голосов члены совета родителей  

избирают председателя и секретаря. Заседания протоколируются, подписываются 

председателем и секретарем.  

3.5. Председатель совета родителей: 

 организует деятельность совета родителей; 

 информирует членов совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за 14 

дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний совета родителей; 

 определяет повестку дня совета родителей; 

 контролирует выполнение решений совета родителей; 

 взаимодействует с директором Учреждения по вопросам управления Учреждением. 

3.6.  Заседание совета родителей  является правомочным, его решения законными, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов совета 

родителей. Решения принимаются простым большинством голосов.  

3.7.  Решения совета родителей, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

3.8. Совет родителей имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения, в любые коллегиальные органы Учреждения, 

администрации Учреждения и Учредителю. 

3.9. Выступление совета родителей от имени Учреждения настоящим Положением 

не предусмотрено. 

4. ВЗАИМОСВЯЗИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С ОРГАНАМИ   

УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами управления 

Учреждения — общим собранием работников, педагогическим советом: 

 через участие представителей совета родителей в заседаниях общего собрания 

работников, педагогического совета, наблюдательного совета; 

 представление на ознакомление общему собранию работников, педагогическому 

совету, наблюдательному совету решений, принятых на заседании совета 

родителей. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1.Заседания совета родителей оформляются протоколом. 

5.2.В книге протоколов фиксируются: дата проведения заседания; количество 

присутствующих (отсутствующих) членов совета родителей; приглашенные (ФИО, 

должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей; 

предложения, рекомендации и замечания членов совета родителей и приглашенных лиц; 

решение совета родителей. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей. 

5.4.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
 


