ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ МАТЕРЕЙ»
1.Общие положения
1.1. Совет матерей (далее – Совет) является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение
отдельных вопросов, относящихся компетенции школы.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ч. 6 ст.26
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, Положением о
кадетских и мариинских классах и Кодексом Воспитанницы мариинского
класса.
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.
2. Структура Совета, порядок его формирования.
2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющие интересы:
родителей (матерей, бабушек) обучающихся всех ступеней общего
образования; представителей общеобразовательного учреждения.
2.2. Председатель Совета матерей класса и заместитель председателя Совета
матерей класса из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются на собрании классного родительского комитета путем
голосования, решение принимаются большинством голосов родителей
(законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется
протоколом, подписываемым всеми участниками собрания. Предложения по
кандидатурам члена Совета могут быть внесены директором школы.

2.3. Состав школьного Совета формируется следующим образом: не менее
двух представителей от каждого класса, в том числе председателя Совета
матерей класса и заместителя председателя Совета матерей класса,
представителей педагогического коллектива, представителя Совета школы.
2.4. По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и
включены граждане, чья профессиональная или общественная деятельность,
знания, возможности могут позитивным образом содействовать
функционированию и развитию школы.
2.5. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 2 года, по
истечению срока полномочий председатель Совета может переизбран на
новый срок.
2.6. Совет избирается ежегодно и приступает к реализации своей
компетенции с момента избрания (назначения) членов Совета.
3. Основные цели и задачи Совета.
- формирование у школьников сознательного отношения к окружающей
среде, бережного отношения к природе;
- организация работы по формированию толерантности, укрепление и
сохранение преемственности поколений;
- уважение к национальным традициям и семейным ценностям, создание
позитивного образа семьи и материнства;
- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, оказание
содействия в повышении ответственности родителей за воспитание
физически здорового и духовно-нравственного поколения;
- воспитание милосердия и душевной чуткости к старшему поколению;
- помощь в организации работы с воспитанницами мариинских классов.
4. Содержание и формы деятельности Совета матерей
- помощь в организации мероприятий для воспитанниц мариинских классов;
- организация выставок рисунков, поделок из природных материалов;
- помощь в организации конкурса на лучший мариинский класс;
- содействие в развитие волонтерского движения;

- организация и проведение национальных праздников, конкурсов;
- проведение творческих мастер-классов для детей, педагогов и родителей;
- участие традиционных праздниках для воспитанниц мариинских классов:
«День матери», «День мариинки», «День семьи», «Посвящение в
воспитанницы мариинских классов и юные мариинки»
- пропаганда здорового образа жизни: инициирование спортивных
мероприятий, конкурсов;
- организация встреч с представителями правоохранительных органов;
- информирование родителей и детей об организациях, обществах, несущих
опасность психологическому или физическому здоровью молодежи;
5. организация деятельности Совета
5.1. Состав Совета матерей формируется на добровольных началах из
родительской общественности, оказывающих образовательному учреждению
постоянную правовую, организационную, информационную и иную помощь.
Осуществление членами Совета матерей своих функций проводится на
безвозмездной основе;
5.2. Заседание Совета матерей проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.
5.3. Заседание Совета матерей является правомочным, если на них
присутствуют более половины его членов. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов
Совета матерей с правом решающего голоса.
5.4. Решения Совета матерей принимаются в рамках его компетенции.
6. Обязанности и ответственность Совета и его членов
6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
6.2. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях: по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; при
увольнении работника общеобразовательного учреждения, если они не могут
быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после
увольнения; при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих

участию члена Совета в работе Совета; лишение родительских прав,
судебное запрещение заниматься педагогической деятельностью, связанной с
работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие
неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного
преступления.
6.3. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает
меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов в классах,
либо кооптации).
7. Документации Совета матерей.
7.1. Приказ директора о создании Совета матерей.
7.2. План работы на учебный год.
7.3. Протоколы заседаний Совета матерей
7.4. Список Совета матерей
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