1. Общие положения
1.1.Настоящее
положение
регламентирует деятельность
Совета
родителей
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 3» (далее – Школа). Деятельность
Совета родителей осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26,
ст.44), Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы и настоящим
положением.
1.2.Совет родителей создается в целях содействия Школе в осуществлении
воспитания и обучения детей.
1.3.Совет родителей руководствуется в своей работе рекомендациями
Педагогического совета Школы, рекомендациями директора и ШМО
классных руководителей Школы, Положением о Совете родителей.
2. Основные задачи Совета родителей
2.1.Задачами Совета родителей являются:
-содействие Школе в осуществлении воспитания детей,
-обеспечение единства педагогических требований к учащимся,
-оказание помощи в воспитании и обучении учащихся,
-привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Школы, к управлению, к организации внеклассной и внешкольной работы.
3. Организация работы Совета родителей
3.1.Совет родителей избирается на классных родительских собраниях.
3.2. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя,
секретаря.
3.3.Совет родителей избирается сроком на один год.
3.6.Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.
3.7.Совет родителей собирается по мере необходимости, но не реже двух
раз в год.
4.Полномочия Совета родителей.
4.1.Совет родителей имеет право:
-оказывать содействие классным руководителям в реализации планов
воспитательной работы и обеспечении занятости учащихся во внеурочное
время;
-участвовать в организации и проведении классных и школьных
мероприятий вместе с детьми;
-участвовать в оформлении кабинетов и согласовывать создание условий
обучения;
-вносить предложения
по некоторым вопросам образовательной
деятельности;
-высказывать мнения по режимным моментам работы Школы;
-принимать участие в обсуждении требований к школьной одежде.
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5. Реализация решений Совета родителей
5.1.Совет родителей имеет право принятия решений в форме предложений.
5.2.Предложения Совета родителей должны быть рассмотрены
должностными лицами школы с последующим сообщением результатов
рассмотрения.

Положение принято с учетом мнения школьного ученического совета
(протокол от 02 февраля 2015 № 2), школьного родительского комитета
(законных представителей)
несовершеннолетних учащихся Школы
(протокол от 02 февраля 2015 № 2).
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