
 
 



 

 

3. Функции Совета учреждения 

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.  

3.2. Защита прав и законных интересов учащихся и родителей (законных 

представителей), в том числе социально незащищенных категорий. 

3.3. Принятие участия в организации и проведении мероприятий учреждения, 

организации совместного проведения массовых мероприятий. 

3.4. Осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом   по 

вопросам профилактики случаев безнадзорности и беспризорности среди 

учащихся, оказание внимания социально неблагополучным семьям 

учащихся. 

3.5. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни учреждения. 

3.6.  Оказание исключительно на добровольной основе помощи в укреплении 

материально-технической базы УДО. 

3.7. Взаимодействие с другими органами самоуправления учреждения по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации 

образовательного процесса. 

 

4. Права Совета 

          В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

положением, Совет имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления  

учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы 

образования. 

4.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 

образовательной и воспитательной деятельности от руководства учреждения, 

других органов самоуправления. 

4.4. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

учащихся по представлениям (решениям) групповых родительских собраний. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов учреждения. 

4.6. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы в учреждении   и рассматриваемым 

обращениям граждан. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную 

работу в Совете, оказание помощи в проведении общих мероприятий и т.д. 

4.9. Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 

 

                                               5. Организация работы  



5.1. В состав Совета входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся по одному  человеку от каждого кружкового 

объединения.  Представители в Совет избираются ежегодно на групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

5.2. Численный состав Совета учреждения определяет самостоятельно. 

5.3. Из своего состава Совет избирает председателя  и  секретаря. 

5.4. Совет работает по плану, который согласуется с руководителем 

учреждения. 

5.5. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским 

собранием.  

5.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

5.7. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени учреждения, документы подписывают директор учреждения и 

председатель Совета. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний 

в соответствии с ведением делопроизводства учреждения. 

6.2. Протоколы хранятся в учреждении. 

6.3. Ответственность за делопроизводство  Совета возлагается на 

председателя Совета или секретаря. 

  

 


