3.3. Осуществление разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся.
3.4. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также при необходимости обращений, поступивших
в администрацию школы.
3.5. Контроль выполнения Устава школы и других локальных нормативных актов.
3.6. Взаимодействие с другими органами самоуправления школы, педагогическим коллективом,
различными учреждениями и организациями.
3.7. Контроль создания безопасных условий осуществления образовательного процесса,
соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, организации качества питания,
медицинского обслуживания обучающихся.
3.8. Содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, привлечение
внебюджетных средств для его обеспечения и развития.
3.9.. Содействие контролю за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств
администрацией школы.
3.10. Укрепление связей школы с предприятиями и организациями в Бакалинском районе
3.11. Содействие в совершенствовании материально-технической базы школы, благоустройстве и
охране её помещений и территории.
4. Права Совета
Совет имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации.
4.3. Запрашивать и получать информацию от администрации школы, ее органов самоуправления.
4.4. Принимать участие в формировании и обсуждении образовательной (в том числе финансовой)
политики школы, ее локальных нормативных актов.
4.5. Разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей компетенции.
4.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета для
исполнения своих функций.
4.7. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.8. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся.
5. Ответственность Совета
Совет отвечает за:
5.1. Эффективное взаимодействие руководства школы и родителей (законных представителей)
обучающихся.
5.2. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Выполнение решений, рекомендаций Совета.
6. Организация работы
6.1. Состав Совета формируется из родителей1-11 классов, по одному от каждого класса.
Представители в Совет выдвигаются на классных родительских собраниях в начале учебного года.
Состав Совета утверждается на общешкольном родительском собрании.
6.2. Из своего состава Совет избирает председателя, который формирует структуру Совета,
направляет и организует его работу.
6.3. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на
отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции Совета, а также делегировать свои полномочия другим членам
Совета.
6.4. Для координации работы в состав Совета входят представители администрации и по
необходимости другие члены педагогического коллектива.

6.5. Совет работает по разработанному и принятому им плану работы, который согласуется с
директором школы.
6.6. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени школы,
документы подписывают руководитель общеобразовательного учреждения и председатель Совета.
6.7. Документация Совета ведется избранным из состава Совета секретарем в соответствии с
Инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном учреждении.
6.8. Решения Совета и протоколы его заседаний доводятся до сведения администрации школы и
общественности.

