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1. обшие положения
_ СОВет родителей (далее Совет родителей) является общественным

0рг8ном управления школой.
_ ]. СОвет родителей работает в тесном контакте с администрацией школы,

]еfаГоГиЧеским советом и другими органами управления и общественными
ОрГаниЗациями в соответствии с действуюrцим законодательством.

_.]. СОвет родителей действуют в соответствии с Федеральным законом ЛЬ
]73-ФЗ кОб образсlвании в Российской Федерации>>, Уставом школы,
По;rожением о Совете родителей.

-.-i, СОВеТ Родителей создаётся по инициативе родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) учащихся с целью учёта их мнения по вопросам
\'ПРаВЛеНИЯ ОбразовательноЙ организациеЙ и при принятии образовательной
ОРГаНИЗаЦИеЙ Локальных нормативных актов, затрагиваюlцих их права и
законные интересы.

.,5 ДЛЯ ОбСУхсдения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей
созывает Родительское собрание школы.

i.7 . РодИтельское собрание школы проводится с участием директора школы,
КЛаССНЫХ РУКОВоДителеЙ, воспитателеЙ и других педагогических работников
и специалистов школы.

2.Основные задачи
Основными задачами Совета родителей являются:
2.1. Содействие совершенствованию условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.
2,2, Заlцита законных прав и интересов учащихся. ,ь

2.З. Сотрудничество с органами управления школой.
2.1. Участие в разработке локальных актов.
2.5.Формирование ПРеДЛО/Кений для повышения качества образовательной
деятельности.
2. 6. Содействие организации внеурочной дея,l,еJtьности учаu{ихся.
2,7. СОДейСтвие в обеспечении единства педагогических требований к
Yчащимся,

3.Порядок формирования и состав

3.1. Общим собранием родителей школы избираются представители в
Совет родителей школы.
З.2.Совет родителей создается не позднее 10 октября текущего учебного
года.
З.З.Обшцее количество членовСовета родителей формируется исходя из
количества классов, сформированных на текущий учебный год, но не N,IeHee
З-х человек.



.l , "_, ;остава Совета родителей избирается председатель и секретарь
:;е_;. Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия
, ,,:-i ественных началах и ведут документацию Совета.
j В состав Совет родителей на постоянной основе входит директор школы.
:.f tlBCT родителеЙ пзбирается сроком на один учебный год.

4.Полномочия. Права. Ответственность

.!-.', .С овеtп роdumелей uM ееm. с,,пеdуюшlLlе полномочuя,.
;;,:eiicTByeT обеспе.tению огIтимальных условий для организации

a
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зt-l с пит&тельно-образовательно го п роцесса;
]роводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
t законных представителей) учащихся о их правах и обязанностях;
оказывает содействие в проведении обrцешкольных мероприятий;
\частвует в подготовке школы к новому учебному году,

рассматривает обрашцения по вопросам, отнесённым настоящим положением
к компетенции Совета;
обсуждает локальные акты шкоJIы по вогIросам, затрагиваюш]им их права и
законные интересы, вносит предлояtения;
принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенlлческих правил и
норм;
взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
взаимодействует с другими органами управления школы по вопросам
проведения обrцешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Совета.
координирует деятельность Советов родителей классов (если они имеются),
1. 2.Совеm роdumе-пей ttмееп,t право :

в соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам
управления педагогическому совету и совету учаш]ихся и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
обращаться за разъяснениями в другие компетентные учре>l(дения и

организации;
заслушивать публичный доклад директора,
принимать участие в обсуждении локальных актов школы;
JaBaTb разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обраrцениям;
поощрять родителей (законных представителей) учаrцихся за активную

работу в Совете, оказание помоrци в проведении общешкольньlх
\1ероприятий и т.д.

организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
ч.lенов Совета для исполнения своих функций;
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L a зе]э \1O/heT присутствовать (с последуюш1им

"_ э::-_]:з\1 Сt-lвЁтз) на отдельных заседаниях педагоГИЧеСКОГО СОВеТа,

\ прав.-1ения по вопросам) относящимся к компетенции

-] Г- ..,r; -J:Jllt оп\веmсmвенносmь :за:

зь::a " _.:eНlie ПJана работы;
ts ь. ] r-tr-l HCHIle решений Совета;
iiзчiс-твенное принятие решений в соответствии с действующим
законоJательством;

5.Порядок работы

5.1.совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в

полугодие в соответствии с планом работы.
5.2. Заседание считается правOfutоLiным, если на его заседании

присутствуют И численного состава членов Совета родителей.
5.з.решения Совета родителей принимаются простым большинством
голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя

Совета родите,lей.
5.4.заседание Совета родителей ведёт председатель Совета.

5.5.Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию.
5.6,решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и

доводятся до сведения директора школы, педагогического совета школы и

совета учащихся (при необходимости).

5.7.ддминистрация школы, педагогический совет или совет учащихся в

теLlение 5 дней должны рассмотреть постуllившие к ним матери&цы Совета

родителей и сообшить о своем мнении (решении) Совету.
5.В.Если мнение (решение) администрации школы, педагогического совета

или совета учаrцихся не совпадают с мнением (решением) Совета родителей,
то директор обязан в течение трех рабочих дней провести дополнительные
консультации с целью достижения взаимоприемлемого решения.
5.9. Если согласие Совета родителей с другими органами управления не

достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет

родителей может обратиться в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательньlх отношений.
5.в.совет родителей отчитывается о своей работе перед Родительским
собранием школы.
5.9.Члены Совета родителей. не принимающие участия в его работе, по

представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями.

6.Щокументация



шшеть ImaH работы на один уrебный год.
под согласуется с директором школы.

рýдЕгеJIей оформляются в протоколе. В протоколах
вопросов, предложения и замечания членов

подписываются председателем Совета родителей.
Совета родителей хранится в архиве школы. Срок


