




  2.3. Совет осуществляет привлечение родительской общественности к активному 
участию в жизни БЭК, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 
общественности. 
 

3. Функции Совета 
 

  3.1. Совет содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 
  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
БЭК осуществляет их рассмотрение и согласование. 
  Осуществляет согласование выбора применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся в БЭК совершившему дисциплинарный проступок. При согласовании 
учитывается причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
  3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. Оказывает 
содействие в проведении общих мероприятий. 
  3.3. В пределах своей компетенции принимает участие в подготовке образовательного 
учреждения к новому учебному году. 
  3.4. Совместно с руководством БЭК контролирует организацию качественного 
питания обучающихся и их медицинского обслуживания. 
  3.5. Оказывает помощь руководству БЭК в организации и проведении общих 
родительских собраний. 
  3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению директора БЭК. 
  3.7. Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета. 
  3.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 
  3.9. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы 
(круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей. 
  3.10. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды и 
рекламы БЭК. 
  3.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом БЭК по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершенно-
летних обучающихся. 
  3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления БЭК по вопросам 
проведения общих мероприятий и другим, относящимся к компетенции родительского 
совета. 
  

4. Права Совета 
 
  4.1. Совет имеет право: 
  4.1.1. Вносить предложения руководству БЭК и органам самоуправления БЭК по 
совершенствованию управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 
  4.1.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 
воспитания детей. 
  4.1.3. Заслушивать и получать информацию от администрации БЭК о результатах 
образовательного процесса, о воспитании обучающихся. 
  4.1.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлению (решению)  родительского совета учебной группы, 
исчерпавшего возможности педагогического воздействия. 
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  4.1.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного 
учреждения в части установления прав обучающихся. 
  4.1.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 
родителей (законных представителей) обучающихся, председателей родительского совета 
учебной группы  по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдению их прав. 
  4.1.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 
детей в семье. 
  4.1.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 
работу в совете, оказание помощи в проведении общих мероприятий. 
  4.1.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Совета для исполнения своих функций на более высоком уровне. 
  4.1.10. Разрабатывать и принимать в рамках установленной компетенции (решения 
заседаний Совета, о комиссиях Совета и т.д.). 
  4.1.11. Председатель Совета  может присутствовать (с последующим 
информированием совета) на заседаниях педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав 
обучающихся. 
  

5. Ответственность родительского совета 
 
 5.1. Совет несет ответственность за: 
  5.1.1. Невыполнение возложенных на него функций. 
  5.1.2. Не выполнение решений принятых на его заседаниях. 
 5.1.3. Принятие решений не соответствующих действующему законодательству. 
 

6. Делопроизводство родительского комитета 
 
  6.1. Председатель Совета ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 
собраний. 
  6.2. Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся у 
председателя Совета. 
  6.3. Ответственность за делопроизводство  возлагается на председателя Совета. 

 

4 


