


- устанавливать связи с органами власти, общественными 

организациями, учреждениями по вопросам оказания помощи школе, в 

проведении воспитательной работы, в организации и контроле за 

исполнением обязанностей родителей по воспитанию и уходу за детьми; 

- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета школы 

предложения по улучшению воспитательной работы с учащимися, 

улучшению работы педагогического коллектива с родителями учащихся; 

- содействует реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществляет контроль над соблюдением их 

прав и выполнением ими своих определенных законодательством и Уставом 

школы обязанностей; 

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах 

работы школы. 

4.2 Совет родителей обязан строить свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, согласовывать свои действия с директором 

школы. 

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. 

5.2. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, развитии 

индивидуальных способностей. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

1) выбирать формы получения образования и формы обучения в Школе из 

перечня, предлагаемого Школой; 

2) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

4) защищать права и законные интересы учащихся; 

5) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований учащихся; 

6) принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой 

настоящим Уставом. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 



Школой и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

2) уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. 

6. Документация Совета родителей. 

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. Протоколы 

хранятся в школе. 

6.2. Протокол заседания подписывается председателем совета и 

секретарем. Нумерация ведется от начала учебного года. 

 

 


