ПОЛОЖЕНИЕ
о совете бабушек, пап
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы»
1.Общие положения.
1.1. Советы отцов, бабушек МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы (далее
«советы») созданы в целях эффективной реализации одного из ключевых
принципов государственной политики Российской Федерации в области
образования
–
принципа
демократического,
государственнообщественного характера управления образованием.
1.2.Законодательной основой для создания и функционирования
советов является Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. №1351 –
ЗПО «О государственно-общественном управлении в системе общего
образования Пензенской области».
1.3. Советы призваны обеспечить усиление общественного
участия в общем образовании и в управлении им.
1.4.Советы осуществляют деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, уставом школы,
настоящим положением.
1.5.Советы собираются не менее двух раз в учебном году.
2.Цели и задачи советов
Советы является формами самоуправления в школе. Цели и задачи
советов: обеспечить
усиление общественного участия в общем образовании и в
управлении им;
улучшение патриотического воспитания подрастающего
поколения за счет укрепления связи поколений отцов и детей;
укрепление традиций педагогического воздействия взрослого
населения на учащихся за счет интеграции усилий педагогов и родителей;
рост влияния общества на качество общего образования и его

доступность для всех слоев населения;
повышение эффективности деятельности системы общего
образования, ее открытости для общественности, населения.
Полномочия советов

3.

К полномочиям советов относится:
1.

Согласование школьного компонента учебного плана

образовательного учреждения и профилей обучения.
2.

Согласование программы развития образовательного

учреждения.
3.

Согласование режима занятий обучающихся по представлению

педагогического совета, в том числе продолжительности учебной недели,
времени начала и окончания занятий.
4.

Согласование решения о введении (отмене) в период занятий

единой формы одежды для обучающихся и работников образовательного
учреждения.
5.

Участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся,

родителей (законных представителей)
педагогического и административного
учреждения.
6.

на действия (бездействие)
персонала образовательного

Возможность организации досуга подрастающего поколения

(ведение секций, занятий в кружках, проведение вечеров отдыха, встреч с
интересными людьми и т. п.)
7.

Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных

условий обучения и воспитания в образовательном учреждении.
4. Состав советов
4.1. Советы избираются педагогами, обучающимися, родителями
(законными представителями) тайным или открытым голосованием,
утверждается директором школы.

4.2. Членом совета отцов может стать отец учащегося учреждения,
проявляющий общественную активность, являющийся достойным примером
для подражания подрастающему поколению.
4.3 Членом совета бабушек может стать бабушка учащегося
учреждения, проявляющая интерес к жизни подрастающего поколению,
имеющая желание и возможности благотворно повлиять на учащихся.
4.4. В советы кроме избираемых членов входят
заместитель директора образовательного учреждения
воспитательной работе, представитель учредителя,
кооптированные члены (председатели общественных
выпускники образовательного учреждения).

назначенные:
по учебноприглашенные
организаций,

4.5. В состав советов входит председатель совета, его заместитель,
секретарь, которые выбираются из членов совета.

5.

Делопроизводство

Каждое заседание совета сопровождается
который ведется секретарем совета.

составлением

протокола,

Протоколы хранятся у заместителя директора образовательного учреждения,
курирующего деятельность совета.

