Рассмотрено на заседании
род{теJIъского комитета
школы
Протокол j\,J от_,_

ЕРЖ.ЩЕНО:

20/l,

поло?кЕниЕ,

о Совgге родителей
1.

оБщиЕ поло}кЕния

Совете родrгелей {далее * Положелпае) явJuIется
JIокаJьным нормативным актом, содержаJlцil\d нормы, реryпир}тоIщие
отношениrI мещцу образоватеJIъным учреждением и
родrгеJIьской
1.1. Положеrше

о

обществеЕноýтьюидействуетвсоответствиисдействуюrщлм

закýнсдатеJьgтЕOlм, Уставом ЕкоJIы Е яастсяIФ{ Поrюжеттясм.
1.2. Совет родлтепей явпяsтся органом общественного самоуправлениrI
и работает в тесном контакте с адмиrшстршцаеЙ, педitгогиtlеским советом и
другими 0рганчlми самоуправления.

1.3. Совет род,rгелсй создается с цеJIъю oкtr}aнIбt помоIIц]t
педllгогическому коллsктиву в восIIитilнии и обутсr*м обlпrшоrrцrхся,

обеспсчении ýдш{ства требовап,rй к Еим.
1.4. К компетенIц{и Совета родIтелей относятся:
- охрана прав и законньIх интересов обуlшощI,D(ся;
и укрепдsниз здсрOвья обучаюlщся,
= ýохраIt€Еие
- оргrlнизilц{я досуга обучшоrцшсся;
- по.щотовка шкоJш к новому учебному году;
- развитие матсриаJьно-технитIеской базы.
2.

IIОРЯДОК ФОРМИРOВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

2.|, Совет родателей избирается из числа

гrредседателей советов
родл,гелей кашдого класса ежегодIо, не позднее 20 сентября текущего года.

2,2. Состав Совета родrгелей уrверждается на

роýr:fеjБском софаншт не поздIlсе 10 октября текущсго rода.

общеrшtоJIьном

2.3. ýководrг деятеJьностью Совета родrгелей председатель,
избрш*ъшi на засед;tr{ии Совета родr"лслей открытым голосоваЕием простым
бодьццrлнýт_вOп{ годQýо,в. Из своsго cQcTaBa члеý_ъf Совета родителсй Iцколц ц
классов избиршот секретаря,
2,6. Продседатеrrь и ýецретqрь Совета род4тепей работшот на
общественньIх начапах и ведут всю документацию Советародателей.
2.7.Саьет ро.ryrгелей шIKоJш и кJIассов избирается сроком на од{ý год.

3.

IIолномочия. прАвА. отвЕтствЕнность.
3.1. Совет родrтелей

в

соOтветствии

пOлномочиlI:

с Уставом

имсет следJдощие

JлIаствовать в решении вопросов IIо оргilнизilIии и совершенствованию
о бразоватеJIъного проце сса;
выносить воIIросы ilо соIц.IаJьной загщге обучаюIщ.D(ся на заседаниlt
IIедагоп{ческого совета;
уIаствOватъ в заседаýrтях Совста профипактl.ки по Botlpocy выполнениrI
Правип внутрен}Iего распоряJка обlоlшоrщrхся;
3.2. Совет рOдителей оргаrпазует помоrць шIколе:
в уст;lновлеЕии и укреплении связей педагогиtIескогс коJIлектива и
СЁМъи В iIоJýгЕIýriии обlчаюirymгися осяовного общего и qрсднеrо (пошrого)
обшего образования
в организации питания обуталотшахся :
гrривлечении родителей
Еепосредственному у{астию в
восIIитательной работе с обучаюшцIN{ися во внеурочное время:
в работе по профориснтаIIии обlчаюшID(ся:
в организilцаl.I и проведении собранIй, докладов и лекцrй для родителей
в системе педzгогиIIеского всеобуча родитепей rш<опы, бесед по обмену
оIIытом семейдrого восIIитаниrt;
З.З. Совет родителей мOжет рассмотреть и другие вOцросы
жизн€деятеJьности шIKоJш, вьD(одщ{е за рамки его поlлIомочtй, если
упоJIномоченные на то лшIа иjIи оргtlны передадут ему дilнные поJIIIомочия.
З.4. В сOответствии с компетеrпцлей, устiшовленrrой настOящим

в

к

положешдем
Совет родитепей шrцсет право:
- вносить IIредпожения администр€шцI}I, органчlм сilмоуправления шкоJIы и
поJýдIать lшформаrцшо о резуJьтатiж ш( рассмотреЕиrI,
- цршшплать у{астие в обсужлении локiшьЕьD( нормативЕьD( :lKToB IIIKoJш,
- вынос}шь бяагсдарность рсдI.rтеJrям {закснныъ,t ýредставrrтеням)
обучаrоrщшая за irктивн}то рабоry в Совете родrгешей, оказание шомOtщ,I в
цроведении общеIшсоJIьньD( мерошрия,пй. и т. д. ;
- председатеJь Совета рOд,Iтелей может присутствоватъ (с последуюIцI4\{

информировiлнием Совета родлтелей) на отдеJБнъD( засед,lниrгх
педагогическог0 совета, другrrх органов сzlмоупрiшлсния по воцросilм,
стносflцимся к комIIетеIilщи Совета родlггепсй.
З,5. Совет родIтелей несет ответственность за:
- вьшоJIненис Iш;ша работы;
- вьшоJIнеIIие решежй, рекомендilg{й Совета родитеяей;

- установление взаимопонимilниr[ мýжý/ админиýтраIs{и шIкопы
ро.щIтеJIями (закоr*rыми предýтавитепями) по вопросам обlчения
восIlит;lниrt обуlающлмсх,

и
и

-

члены Совета родrтелей, не принимilющ,Iе !частия в его работе, по
представлеЕию председатеjul Совета родшгелей моryт бъrь отозвilны
избиратеJtfiми.
4.

порядок рАБоты
4.1. Совет родлтелей собирается

на заседания не реже 0дноrо рilза

в
четверть в соответствии с шланом работы. План работы Совета явJuIется
составной частъю плана работы rrIKoJm.
4.2.Заседание сIмтается прitвомочным, есJIи на его заседtlнии
IIрисутствует 2\3 IIиQленЕого cocT:tBa тlпенов Совета родrгелей.
4.3. Решеrшя Совета ромгелей пришплаются цростым бо:ьшr,шrством
голосOв. При равснстве голOсов, рсшающm{ сIIитастся голос црsдседателя.
4.4.Заседl}ние Совета род.Iтепей ведет, K.tK правипо, председатель
4.5. Секретарь ведет всю док}ътентаIрцо и сдает ее в архив по
завершению рабоrн Совета родлтелсй.
4.6. При рассмотрении вопросов? связzlнflъгх с обуrшоrщамися,

шрис},тствие род.Iтелей (законrъгх гrредставителей) обуrающегося Еа
заседilнии Совета родrгелей обязатеlьно.
4.7. Совет родлтеrей оттмтывается ежегодIо о проделш*rой работе
гrубrлтшrо на общеIшсоjьном родrгеJьскOм собршшrт.
4.8. Решеr*rя Совета род.гfелей, приlrятые в предсýiж его по:лrомо.ппl и

в соотвsтýтвии 0 зllконодатепьством, явJUtются рекOмендательными и

доводятся до сведениrI администраrý4I4 IIIкоJIы.
4.9. Переписка Совета родr,rгелей по Boпpocilм, относяшц,Iмся к его
комIТетенIцш{, ведетgя от имени шIкоJIы, дочдчIенты пOдписывают J{иректор
школы и прýдýедатеJIъ Совета родлтелей.

5.

докумЕнтАцI[я
5.1,

ЗаседаIмя Совета родrгелей оформллотся цротокоJIьно. В

irpoToкojlax фшссируется ход обсуждеýиявопроgов) цредложетtияи зztмечztниrt
чJIенов Совета ро,wIтелей. ПротокоJIы подlисываются црсдседатспем.
5.2. ,ЩокументаIý{я Совета род,Iтелей постояrшrо хр€lнится в делrlх шIкоJш
и IIередается II0 акту и в соответствии с уст,}IIовпенным порядком сдается в
архив.

