
 



представителей) обучающихся на родительских собраниях (по пять человек от 

каждой дошкольной группы и учебного класса).  

 

3.2. Компетенция Совета родителей:  

содействие Учреждению в обеспечении оптимальных условий для 

осуществления образовательного процесса, условий для охраны жизни и здоровья 

обучающихся, условий для свободного и гармоничного развития личности 

обучающихся;  

участие в контроле организации питания и медицинского обслуживания 

обучающихся;  

выдвижение кандидатов в Управляющий совет;  

внесение предложений по повышению качества образовательного процесса, 

внеурочной деятельности;  

содействие педагогическому коллективу Учреждения в проведении массовых 

мероприятий с обучающимися;  

содействие педагогическому коллективу Учреждения в работе по разъяснению 

родителям (законным представителям) их прав и обязанностей в деле обучения и 

воспитания детей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье, 

необходимости взаимодействия семьи и учреждения в вопросах воспитания 

обучающихся;  

поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

общественную работу, в том числе участие в организации массовых мероприятий;  

участие в работе педагогического совета Учреждения;  

согласование основных общеобразовательных программ Учреждения; 

взаимодействие с коллегиальными органами управления Учреждением по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

согласование  локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Организационной формой работы Совета родителей являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости по инициативе его членов, участников 

образовательных отношений, директора Учреждения. 

3.4. Заседания Совета родителей проводит его председатель, избираемый из 

числа его членов. Протоколы заседаний Совета родителей ведутся его секретарем, 

избираемым также из числа его членов. Протоколы заседаний Совета родителей 

хранятся в Учреждении. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета родителей 

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за 

решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании.  

При равном количестве голосов решающим является голос Председателя 

Совета родителей. 

3.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными для всех 

участников образовательных отношений. 

 

 

 

 



4.Совет обучающихся 

 

4.1. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 9-11 классов. 

Состав выбирается на общем собрании учащихся (по пять человек от каждого 

класса) в течение первой учебной недели нового учебного года сроком на один 

учебный год. 

4.2. Компетенции Совета обучающихся: 

участие в планировании своей деятельности; 

обеспечение участия учащихся в управлении школой; 

представление и защита прав и интересов учащихся; 

согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

4.3.Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся 

осуществляет его председатель, который: 

организует ведение документации; 

координирует деятельность членов Совета обучающихся и привлекаемых к его 

работе лиц; 

ведет заседания Совета обучающихся; 

предоставляет администрации школы  мнение Совета обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

В случае отсутствия председателя Совета обучающихся его обязанности 

исполняет заместитель председателя. Персональный состав Совета обучающихся, 

его председатель и заместитель утверждаются приказом  директора. 

4.4. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с администрацией 

школы. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. Кворумом для принятия решений является присутствие 

на заседании Совета обучающихся не менее двух третей состава. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов Совета Обучающихся, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос его председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением, он 

выносит вопрос на рассмотрение администрации школы. 

4.5. Решения Совета обучающихся оформляются в протоколах заседаний, 

Протоколы ведутся секретарем Совета обучающихся, избираемым из числа его 

членов, и хранятся в Учреждении. 

4.6. Решения Совета обучающихся носят: 

обязательный характер для всех обучающихся 1-11 классов; 

рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных 

отношений. 

 

 


