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2. Основные задачи Совета родителей
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2.1. Основными задачами Совета родителей являются:
- совместная работа с КГОАУ «Центр образования «Эврика» по
реализации государственной политики в области образования и воспитания;
- совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, развития
личности;
- защита законных прав и интересов обучающихся, воспитанников;
- содействие КГОАУ «Центр образования «Эврика» в совместных с
родителями (законными представителями) мероприятиях в КГОАУ «Центр
образования «Эврика»: родительские собрания, Дни открытых дверей,
спортивные развлечения, выпускные вечера и другие мероприятия;
- установление единства педагогических требований в КГОАУ «Центр
образования «Эврика» и семье;
- привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни группы, класса, к организации педагогической пропаганды среди
родителей;
- оказание непосредственной помощи педагогам группы, класса в
укреплении материально-технической базы.
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3. Функции Совета родителей
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3.1. Основными функциями Совета родителей являются:
- охрана прав и законных интересов обучающихся, воспитанников, их
родителей;
- внесение предложений по улучшению организации образовательного
процесса;
- охрана жизни и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников,
контроль (совместно с администрацией КГОАУ «Центр образования «Эврика»)
организации качественного питания и медицинского обслуживания;
- организация и проведение «Родительского всеобуча» (родительских
собраний, «круглых» столов, тренингов и др.;
- организация досуга обучающихся, воспитанников (праздников,
экскурсий, поездок и др.);
- подготовка помещений группы, класса к новому учебному году, помощь
в благоустройстве КГОАУ «Центр образования «Эврика».
4. Организация деятельности Совета родителей
4.1. На первом заседании Совет родителей избирает председателя, его
заместителя, секретаря.
4.2. Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в
полугодие в соответствии с планом работы и по мере необходимости.

4.3. Заседания готовит и проводит председатель Совета родителей, в
случае его отсутствия – заместитель председателя Совета родителей.
4.4. Решения, принимаемые Советом родителей, доводятся до сведения
через информационные стенды для родителей и носят рекомендательный
характер.
4.5. Заседание Совета родителей является правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 общего состава и за его решение проголосовало
более половины присутствующих.
4.6. Совет родителей для более успешной работы может создавать
комиссии:
- по организационным и финансово-хозяйственным вопросам;
- по организации досуга;
- по правовому и психолого-педагогическому всеобучу.
5. Права Совета родителей
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5.1. Совет родителей имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию образовательного
процесса в КГОАУ «Центр образования «Эврика», получать информацию о
результатах их рассмотрения;
- давать разъяснения и принимать меры по обращениям родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников по вопросам охраны
жизни и здоровья детей, соблюдению их прав;
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в
проведении внеклассных мероприятий, в укреплении материально-технической
базы образовательного процесса.
6. Ответственность Совета родителей

6.1. Совет родителей несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, реализацию рекомендаций Совета родителей;
- качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;
6.2. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя могут быть отозваны родительским собранием.
7. Делопроизводство Совета родителей
7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и родительских
собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства КГОАУ
«Центр образования «Эврика».
7.2. Ответственность за делопроизводство в Совета родителей возлагается
на председателя или избранного секретаря Совета родителей.

