2. Компетенции Общешкольного родительского собрания
2.1. Компетенции:
- обращение к администрации учреждения с предложениями
по вопросам
организации
и
совершенствования
условий
для осуществления
образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности;
- защита законных прав и интересов учащихся;
- согласует
локальные
нормативные
акты
Учреждения,
затрагивающие интересы учащихся;
- согласование отчета о результатах самообследования;
- принимает участие в организации и проведении мероприятий
Учреждения;
- информирует
родителей
(законных представителей) учащихся
Учреждения
о
решениях,
принятых
на
заседании
общешкольного родительского комитета,
организует и
проводит
информационную разъяснительную работу по классам;
- сотрудничество
с
органами
управления Учреждением,
администрацией
по
вопросам
совершенствования
образовательного процесса, организации внеурочной занятости учащихся;
- избрание членов Совета.
2.2. Общешкольное родительское собрание вправе исполнять функции
представительного органа, который ставит своей целью учет мнения
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
и
совершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, объединение усилий для создания условий
повышения качества и уровня образования детей, учащихся в Учреждении.
2.3. В Общешкольное родительское собрание входят по одному
представителю от каждого класса, которые избираются на классных
родительских собраниях из числа родителей (законных представителей)
учащихся Учреждения.
2.4. Председатель, секретарь избирается на первом собрании.
2.5. Решения
являются
правомочными,
если
на
заседании
присутствовало
не
менее
двух
третей
членов
Общешкольного родительского собрания и, если за него проголосовало
простое большинство от числа присутствующих членов.
2.6. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.
2.7. Срок полномочий Общешкольного родительского собрания -1 год.
3. Органы родительского самоуправления в классе
3.1. Классное родительское собрание

Высшим органом самоуправления родителей в классе является классное
родительское собрание, созываемое не реже одного раза в учебную
четверть.
3.2. Компетенции классного родительского собрания:
- определяет основные направления деятельности родителей в их классе,
исходя из реальных потребностей и интересов класса/ школы;
- обсуждает вопросы взаимодействия с учителями, классным руководителем,
органами самоуправления учащихся класса;
- избирает классный родительский комитет (инициативную группу),
делегатов на родительские конференции/общешкольные собрания,
определяет организационную структуру родительского объединения класса;
- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений коллегиальных
органов управления Учреждением, родительского школьного
самоуправления, своих собственных решений;
- обсуждает вопросы участия родителей в жизни класса и Учреждения,
проекты школьных документов;
- слушает отчеты и информации о работе классного родительского комитета,
и дает им оценку;
- обсуждает и формулирует предложения родителей по совершенствованию
образовательного процесса в классе;
- рассматривает вопросы организации педагогического самообразования
родителей, стимулирования общественной работы родителей в школе;
- принимает решение о создании классного финансового фонда, утверждает
порядок оказания помощи нуждающимся семьям учащихся;
- с целью обеспечения безопасности образовательного процесса,
антитеррористической защищенности ОУ, принимает решение о договорных
отношениях с охранным предприятием;
- участвует в решении вопросов, связанных с формированием фонда учебной
литературы;
- выступает с предложением о добровольных пожертвованиях.
- заслушивает отчеты участников общешкольного собрания, в т.ч.
результатов Самообследования;
- решение классного родительского собрания оформляется протоколом.
- решения классного родительского собрания являются правомочными, если
на собрании присутствовало не менее двух третей членов родителей класса,
если за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих
родителей.
3.3. Решения, принятые классным родительским собранием, в обязательном
порядке доводятся до членов всех родителей класса.
4. Классный родительский комитет (инициативная группа родителей)

В период между общешкольными родительскими собраниями работу в
классе организует классный родительский комитет/инициативная группа
родителей, собирающийся не реже одного раза в четверть.
Классный родительский комитет/инициативная группа:
- организует выполнение решений классного родительского собрания и
других коллегиальных органов управления Учреждением.
- принимает участие в подготовке родительских собраний, классных часов,
внеклассных мероприятий и др. мероприятиях.
- участвует в организации питания учащихся класса;
- организует педагогическое самообразование родителей;
- оказывает помощь в решении вопросов социальной поддержки семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- отчитывается перед классным родительским собранием за финансовые
расходы.

5. Делопроизводство
5.1. Повестка собрания и порядок рассмотрения вопросов, включенных в
повестку собрания, определяются соответствующим решением общего
собрания родителей/классного собрания родителей.
5.2. По факту проведения общего собрания родителей/ классного собрания
родителей оформляется протокол.

