
Функциональные обязанности членов Совета родителей 

Председатель Совета родителей направляет и организует работу 

Совета, осуществляет контроль выполнения решений. Председатель Совета 

может присутствовать (с последующим информированием Совета) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, заседаниях других органов 

управления Учреждением по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

Секретарь Совета ведет делопроизводство, осуществляет подготовку 

его заседаний, ведет протоколы заседаний Совета. 

 

 

Организационно-педагогическая комиссия: 

 

 Совместно с администрацией прорабатывает вопросы организации 

учебного процесса 

 

 Готовит проект решения Совета о введении школьной формы, 

школьных правил, регулирующих поведение обучающихся в учебное и 

внеучебное время. 

 

 Организует наблюдение за состоянием библиотечного фонда и 

разрабатывает предложения по его пополнению. 

 

 Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе. 

 

 В случае необходимости инициирует проведение независимой 

экспертизы качества образовательных результатов. 

 

 Проводит экспертизы качества условий организации учебного 

процесса. 

 

 

Финансово-хозяйственная комиссия: 

 

 Планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с 

намеченными Советом целями и задачами. 

 

 Осуществляет контроль за расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, докладывает о результатах контроля Совету 

один раз в учебное полугодие. 

 



 Совместно с администрацией ведет поиск внебюджетных источников 

финансирования. 

 

 Регулирует содержание и ценообразование дополнительных платных 

услуг. 

 

Социально-правовая комиссия: 

 

 Осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников 

образовательного процесса. 

 

 Готовит проект решения Совета по регулированию нормативно-

правовой базы школы, изменений в Уставе школы, при подготовке ее 

локальных актов. 

 

 Совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи 

нарушений Устава и правил школьной жизни обучающихся, 

предложения об исключении обучающихся из школы. 

 

 Рассматривает жалобы обучающихся, родителей и учителей на 

нарушение их прав. 

 

 

Комиссия по работе с родителями: 

 

 Работает с родительским комитетом. 

 

 Готовит ежегодный информационный доклад о результатах 

деятельности школы. 

 

 Организует работу школы со средствами массовой информации, 

социокультурными организациями на территории микрорайона школы. 

 

 Организует образовательную деятельность, реализацию социальных 

проектов в микрорайоне школы. 

 

 Привлекает бывших выпускников школы, ветеранов школы к 

реализации образовательных проектов школы. 

 

 

Здоровьесберегающая комиссия: 

 

 Содействует и осуществляет контроль над соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в школе. 



 

 Работает в тесном контакте с медицинским персоналом школы. 

 

 Участвует в организации школьных спортивно-массовых мероприятий. 

 

 Совместно с администрацией регулирует вопросы расписания учебных 

занятий, начало занятий. 

 

 Осуществляет контроль над организацией питания учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав Совета родителей 

Председатель Совета родителей 

Ткаченко Василий Сергеевич 

 

Секретарь 

Некрасова Наталья Владимировна 

 

Организационно-педагогическая комиссия 

Куприенко Лидия Леонидовна 

Чернышова Екатерина Сергеевна 

 

Финансово-хозяйственная комиссия 

Афанасьева Елена Николаевна 

 

Социально-правовая комиссия 

Носова Елена Сергеевна 

Комина Татьяна Александровна 

Иванова Светлана Юрьевна 

Степанова Евгения Александровна 

Селезень Наталья Александровна 

Шагалова Юлия Михайловна 

 

Комиссия по работе с родителями 

Мусинова Наталья Геннадьевна 

Волошина Наталья Юрьевна 

Семенова Светлана Борисовна 

Беляева Наталья Михайловна 

Абдрахманова Елена Вадимовна 

 

Здоровьесберегающая комиссия 

Носова Елена Сергеевна 

Бородкина Татьяна Геннадьевна 

Дараева Ирина Геннадьевна 

Акинина Любовь Анатольевна 

Одинцова Ольга Васильевна 

 

 

 

 


