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II. Основная часть. Состав представительных органов управления 

 

2.1.  К представительным органам управления Учреждения относятся: 

 Совет родителей; 

 Совет обучающихся. 

2.2. Совет родителей 

Совет родителей класса избирается общим собранием родителей в 

составе председателя и 2–4 членов. 

 Совет родителей организует помощь: 

 в укреплении связей педагогического коллектива с родителями 

обучающихся и общественностью; 

 организации питания; 

 привлечении родителей к непосредственному участию в 

воспитательной работе со школьниками во внеучебное время; 

 работе по профориентации обучающихся; 

 осуществлении контроля за выполнением Устава Учреждения, за 

углубленным изучением отдельных предметов обучающимися; 

 организации и проведении собраний, докладов, лекций для 

родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

 осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и 

учебно-материальной базы Учреждения, благоустройству и 

созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий; 

 проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

с обучающимися в период каникул. 

2.3. Совет родителей вправе принимать свои решения при наличии на 

заседании не менее 2-3 его членов. 

2.4 . Совет родителей отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием класса. 

 

2.5. Совет обучающихся. Компетенция Совета обучающихся: 

  Представляет интересы  обучающихся в процессе управления 

Учреждением. 

  Поддерживает и развивает   инициативу

 обучающихся в жизни коллектива Учреждения. 

 Реализует и защищает права обучающихся. 

  Организует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения 

по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 
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  Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на один 

год. 

  Состав совета формируется обучающимися 5-11-х классов путем 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному 

представителю от класса). В Совет кооптируется педагог (заместитель 

директора, педагогический работник, социальный педагог и др.) для 

оказания педагогической помощи в деятельности совета. 

 

III. Заключительные положения. 

 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положение о 

порядке разработки локальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения в том числе 

предусматривающий порядок учета мнения представительных органов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работников 

учреждения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

интересы. 

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными актами. 
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