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Положение о Совете родителей ГБОУ «Центр «Дар»

1.Общие положения.
1.1 .Настоящие положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию,
порядок формирования и деятельности Совета родителей ГБОУ «Центра «Дар» (далее Совет родителе), порядок принятия решений и их исполнения.
1.2. Совет родителей создан в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной
организации
1.3. в совей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН О правах
ребёнка, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом Центра, иными локальными
нормативными актами Центра и настоящим положением

2. Структура Совета родителей, порядок ее формирования
2.1. Структура Совета состоит из равного числа избираемых представителей родительской
общественности классных коллективов
2.2. Представители в Совет родителей избираются на срок 3 лет путём открытого
голосования простым большинством голосов

3. Компетенция Совета родителей.
3.1. К компетенции Совета родителей относится:
а) ознакомление с локальными нормативными актами структурных подразделений
Центра, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних учащихся;

б) информирование родителей (законных представителей) обучающихся о решениях
Совета родителей;
в) содействие в проведении общешкольных мероприятий;
г) участие в подготовке Центра к новому учебному году;
д) оказание помощи Центру в организации и проведении общих родительских собраний;

4. Права и обязанности членов Совета родителей.
4.1. Совет родителей имеет право:
а) вносить на рассмотрение предложения администрации Центра, получать информацию о
результатах их рассмотрения;
б) каждый член совета родителей имеет право потребовать обсуждения советом родителей
(законных представителей) любого вопроса, входящего в его компетенцию, если это
предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;

4.2. Член Совета родителей имеет право:
а) инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося вопросов, входящих в
компетенцию Совета родителей
б) предлагать органам управления Центром изменения в план мероприятий по
совершенствованию воспитательной работы в отношении обучающихся;
в) вносить предложения о поощрении родителей, педагогов, обучающихся «Центра «Дар»,
оказывать помощь в проведении общешкольных мероприятий.
Из числа членов Совета родителей на первом заседании открытым голосованием простым
большинством голосов избираются председатель и секретарь.
Председатель Совета родителей направляет и организует его работу, осуществляет
контроль за выполнением решений.
Секретарь Совета родителей ведет делопроизводство, осуществляет подготовку его
заседаний.
Заседания Совета родителей Центра созываются, как правило, по плану Совета.
Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Совета родителей.
Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с правом совещательного голоса и
участия в голосовании не принимает.
Решения Совета родителей принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер.

Совет родителей Центра отчитывается перед родителями обучающихся один раз в
учебный год на общешкольном родительском собрании.
Протоколы совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке, а по окончании
учебного года переплетаются и хранятся согласно номенклатуре дел Центра. Протоколы
подписываются председателем и секретарем Совета родителей.
Совместные мероприятия, взаимодействие Совета осуществляется через проектные
группы, классные родительские комитеты.

