
 



3.6. Соответствие организации и осуществления образовательного процесса в ОУ Конвенции по 
защите прав ребёнка, действующему законодательству, образовательным программам. 
3.7. Оказание помощи в организации и проведении родительских конференций, праздников, встреч, 
акций, экскурсий и выездов в загородные лагеря в каникулярное время, в осуществлении 
волонтёрской и проектной деятельности. 
3.8. Членам родительского Совета помочь активизировать работу родительских комитетов и 
оказывая посильную помощь классным руководителям и воспитателям в подготовке и проведении 
родительских собраний, круглых столов, «открытого микрофона» и других форм работы с детьми и 
родителями (законными представителями). 
3.9. Своевременно знакомить родителей (группы, класса) с новыми документами, Законами и 
локальными актами, которые касаются родителей (законных представителей) и обучающихся. 
3.10. Оказывать посильную помощь в организации профилактической работы по безопасности жизни 
и здоровья детей (с обучающимися и родителями (законными представителями)). 

IV. Председатель родительского Совета. 
4.1. Председатель родительского Совета избирается из числа членов Совета. 
4.2. Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заседания, 
председательствует на них, его заместитель ведёт протоколы, контролирует их выполнение. 
4.3. Председатель отчитывается перед родителями (законными представителями) о деятельности 
родительского Совета. 
4.4. Председатель родительского Совета может проводить расширенные заседания, приглашая всех 
членов родительских комитетов. 
4.5. Члены Комиссии отчитываются о своей работе на итоговом заседании Совета в конце учебного 
года. 

V. Права и обязанности членов родительского Совета. 
 Член родительского Совета имеет право: 
5.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений родительского Совета, выражать особое 
мнение, которое приобщается протоколу заседаний Совета. 
5.2. По приглашению педагогического совета участвовать в его работе. 
5.3. Член Совета имеет право досрочно выйти из состава родительского Совета по письменному 
уведомлению Председателя. 
5.4. Выносить предложения о поощрении членов родительского Совета, членов родительского 
Комитета и отдельных родителей своего класса. 
 Член родительского Совета обязан: 
5.5. Принимать активное участие в работе Совета. 
5.6.. Своевременно доводить принятые решения до родительского Комитета класса и родителей 
(законных представителей) на родительском собрании. 
5.7. Выполнять отдельные или постоянные поручения от родительского Совета. При необходимости 
отчитываться в выполнении своего поручения перед председателем родительского Совета или 
родительским Советом. 

 

 

 

 

 




