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11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя.. 

Совет родителей ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска (далее – Совет) 

является одним из коллегиальных органов управления  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска (далее – Учреждение), который создается в целях расширения 

общественного участия в управлении Учреждением.  

  

22..  ССооссттаавв  ССооввееттаа  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа..  

  

   В состав Совета входят по одному представителю oт родителей каждого 

класса. Представители избираются на классных родительских собраниях в начале 

каждого учебного года сроком на один год. 

 На своем первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из 

своего состава председателя и его заместителя. 

  Персональный состав Совета, его председатель и заместитель утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

 

33..  ККооммппееттееннццииии  ССооввееттаа  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа..  

  

К компетенции Совета относится: 

- Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся в 

управлении Учреждением. 

- Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав и обязанностей и ответственности участников образовательных 

отношений. 

- Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их законных 

представителей.  

- Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами. 

  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ррооддииттееллеейй  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  

ННооввооккууййббыышшееввссккаа.. 

 



Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица 

осуществляют на безвозмездной основе. 

  Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его 

председатель, который: обеспечивает ведение документации Совета; ведет 

заседания Совета; представляет администрации Учреждения мнение Совета при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и законных представителей. 

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

  Совет работает по плану, согласованному с администрацией Учреждения. 

   Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

    Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

более половины его членов. 

 Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос его Председателя. В случае несогласия председателя с принятым решением он 

выносит вопрос на рассмотрение администрации Учреждения. 

  Решения Совета носят рекомендательный характер. 
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