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Положение о
Родительском Совете школы
1. Общие положения.
Родительский Совет создается для осуществления деятельности, связанной с оказанием содействия школе в
реализации задач, предусмотренных Уставом НОУ СОШ «Промо-М». Родительский совет в своей
повседневной работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об
образовании», другими нормативными актами. Родительский совет - это общественная организация
самоуправления родителей.
2. Предмет и цель деятельности Совета.
Предметом и целью деятельности Совета являются:
- всемерная, всесторонняя поддержка развития школы;
- содействие, стимулирование, информация и пропаганда развития школы;
- правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, обучающихся и персонала;
- участие в жизнедеятельности учебно-педагогического коллектива;
- содействие в укреплении материально-технической базы школы.
В состав Совета входят председатели родительской общественности всех классов
школы (по 1 человеку от класса), избранные на родительском собрании общим
голосованием.
3. Основные направления деятельности Совета.
Основными направлениями деятельности Совета являются:
- содействие созданию условий для совместной продуктивной творческой деятельности
учащихся, учителей и родителей по реализации Программы развития школы и
образовательных программ школы;
- распространение передового опыта и результатов деятельности школы с целью
повышения престижа НОУ СОШ «Промо-М;
- привлечение целевых денежных средств различных физических, юридических лиц,
общественных организаций;
- контроль работы классных родительских комитетов по различным направлениям и видам
деятельности (родительские собрания, классно-семейные клубы, классно-семейные
праздники, материально-техническая помощь школе);
- организация, осуществление и обеспечение при необходимости всеми законными
способами и средствами законных прав и интересов школы, его обучающихся и
персонала.
4. Управление и структура Совета.
4.1. Родительский Совет школы избирается сроком на 1 год на классных родительских
собраниях (по 1 человеку от класса) и заседает не реже 1 раза в четверть. Возглавляет
работу Совета - председатель родительского Совета школы, избранный на заседании
Совета сроком на 1 год.
4.2. Председатель Совета решает вопросы, связанные с
заключением соглашений от имени Совета; утверждает решения и рекомендации,
принятые Советом и его комиссиями; представляет Совет как общественную
организацию перед органами власти и управления.
4.3. Текущее руководство и оперативное управление деятельностью Совета
осуществляют комиссии Совета, избираемые сроком на 1 год на заседании
родительского Совета лицея из числа членов Совета.
4.4. Группа по конфликтным ситуациям:
- разбирает жалобы или конфликтные ситуации учащихся, учителей, родителей по
любым вопросам учебно-воспитательного процесса;

- разрешает проблемные ситуации учебно-воспитательного процесса НОУ СОШ «Промо-М»;
заключает договоры с родителями учащихся о добровольной помощи школе.
4.5. Группа по организационным вопросам:
- координирует, оказывает помощь в работе структурным подразделениям и службам
сопровождения;
- контролирует (не реже 1 раза в четверть) структурные подразделения школы (столовая,
библиотека);
- докладывает на заседаниях Совета о состоянии учебно-воспитательного процесса в НОУ СОШ «ПромоМ».
4.6. Группа по финансовым вопросам:
- контролирует правомерность и эффективность использования целевых родительских средств согласно
смете;
- докладывает на Совете о общешкольном родительском собрании о правомерности и эффективности
использования целевых родительских взносов согласно смете.
4.7. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Совета включает: план работы
родительского Совета школы на учебный год, смету расходования целевых
денежных средств Совета на учебный год; протоколы заседания Совета, а также
распоряжения и решения Совета.

