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1.2. Совет родителей (законных
реорI,ани,]ую],ся и jlикsидируlо,гся
пре,,tсr,авиr,е,лей обучающихся.
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l lредс,гавителей ) у,чаtuихся (latee 
- Совет)

приказом директора Оу по инициативе

'ьý(законных представителей) обуча ющихся
l. ()бщие tlоложенця
1.1. Насгоящее Положение рtвработано в соответствии с Фслеральным законом <обобразовании в Российской бел.роu"ru' Уставом мБоУ <'l'иксинская срелняяобutеобразовате.тьная школа Ng l >.

созJае гсr.
-]аконн ых

l,з, В состав совета родителей вхо,цяi, по одному предсl.ави.геJlю о.г каждого класса или откаждого уровня образования, I Iрелс.гави,гели оТ к..rассоВ избиракr,гся ежего.цно на рOдительскихсобраниях классоt] в нача.tе учебного t,o.tta,

1,4, В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ооН о правах ребснка.фе,lсрапьным, регионмьным и мес,гным законодательством в области образования и социапьнойзаIци,I,ы. уставоМ ОУ и настоящим Ilоложением.
1.5. Совет родителей возг;tав:lяег прL-дсе.,1атеj]ь. Совет роfителей подчиняется и IIодоl.че].енобlttсI rIKo.;l ьноv), родите-.1ьском1 собрани ю.
!.б. Срок tlолномочий совета родите.lей - l го.].
1,7, Заседания совета родителей проводятся по мере необхолимости. но не реже олного раза вчетверть. Совет родителей рабоr.ает по плану, aornuao"u"no"y с директором Учреждения.1,8, Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 2/з членов сове,га
ролите:tей, Решения совеTа родиl-еJlей llринимаtо-гся npo"-r,o'" бо;lьtti и Hc.,.Bc'lM гоJIосов его qленов.
Ilрис},|,с,l,вуlоIцих на ]аседании. [} с:lучае равенства l олосов решающим являе1.ся гоJlос
I IpcJccJa ге_ Iя cclBeTa ро-tи геltсй.
1.9. ЧlIены совета ро.лителей. не принимalющие участие в его работе. по представJениюIlреjlсслателя совета родителей могут быть отозваны избираr елями.
t,l0, СовсТ родителеЙ Bej.leT про,гокоJtы засе.,lаний и общеurкольныХ РО:lИТеЛЬСКИх собраний всоо,l'ве,гсl,виисинстрчкциейове;lении..lе,.lоllроизвоJствавУчреж;tснии.
1.1 l. Реrrlения Совета носят peкoýteн.laтe;Ibн ый характер.

2. Основные функцlлш Совета
2,1, К по;tномочиям совета роди,гелей относятся:

, организация работы с родитеJIями (законными lIреJlс.I.авите.lями) обучаюrшихся гtо
разъяснению прав, обязаннос,t,ей и ответствен нос,l,и учасl,ников образовательноt,tl
l Iроцесса;

о солействие админис,грации Учреждения в совершенствовании условий организаttииобра,зова,l,ельноl,о процесса. охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законныхIlраts и интересоR. организации и проведении обшtешкольных лtероприятий;. tsliссение пре,tложений alNt и нис,rрации. органам саýrо\'Ilрав.ilения УчрехtLения и по;1\,ченис
инфорлtачии о рез),-]ьта l.ax их расс\,оl.ренIля:

' llриl,jlашение на засе:lания cOBe,Ia роjlиl,е_]ей (3акон}lых l lрелсL.ави lе;Iей ) обr,чаrощихся ltrrпредставлениям классных родительских комитетов:
. участие в обсуждении локаllьных актов Учреждения, регламентирующих образовательные

о гношения:
. ра,]ъяснение и !Iриняl.ие мср по рассма,гривае]\,, ым обраtltениям;

fr



. класснымруководителям
ilропаганJ.(с среди законных
жизниi

. вынесение общественньiх порицаний родителям, уклоняющимся от воспитания детейi, поощрение родителей (законных представитеJIей) обучаюшихся за активное участие в
работе совета родителеЙ оказание lrо"ощ" в проведении общешкольных мероприя.гийи.т.д.

3. Задачи Совета
3.|. акmuвное учасmае в:
, ВосПиТаннИ у учащихсЯ }'важениЯ к окрчжаюпIиМ. сознательной дисциплины. культурыповедения. заботливого отноIления к родитсjlям и старшим:. повышении педагогической культуры законных пре:с.гавителей обучающихся на основепрограммы их педагогического всеобуча;. ПРОВеДеНии разъяснительной и консультативной работыобучаюtцихся о правах, обязанностях и от.l]е,гс.гвен ности
отношений:
, ПРИВJIеЧении законных предс,rавите.ilей об},.lакrIцихся к организации внеклассной ивнешкольной работы, учебно-исследоваl'ельской и общес,l,венной деятельнос.ги. ,|.ехнlлчсского 

ихудожественнОго творчества, экскурсионно-турис,гической и спортивно-массовой рабо,t.ы сучащимисяi
3.2. соdейсmвuе:
, Участникам образовательных отношений в воспитании у обучаюшихся о.ветстsспногоотношениЯ к учебе, приsитии им навыков 1,чебного Tp1,1a и салtообразования. приобценltн tlx к
работе с книгой и другими источниками 

""фор"ачп":' 
-

3.3. oчaзat ue помошu:
. сеNlьям l] со3.,lании нgобхоJимых
ocHoBHoI,o общеt.o образования:

условий .1ля сRоеI]ременного получения их

в из),чении и чjIучlllснии \,с;tовий восlIи]аI{ия .,lе-гсл] в cc\lbc. l]
t]редсl,авитеJ,lе!"l Об\,lаttltllихся I1оJIожитеjIьн ого оtlыта ссмсl-rной

, администрации оУ в организации и проведении общешкольньж родительских собраний:3,4, рассмоmрелаа обращений в свой а*црес. а,гакже обращений к админисr.рации 0У llollоручению jtирекl.ора l] преде.цах своей корtпетенции
3'5: неdопl,ulенuе вмешательства законных пре.лс-'авителей обучаrощихся впрофессиональную деятельность педагогов по личной 

""";;;;;;;, 

'"'" vvJ r<

З.6. внесенuе преd.лоlкен uй:, ГIО СОДеРЖанию локulльнЬж актов. затагиваIоulих законные права и интересы обучаюtцихсяи их законных представителей:
. По Организации образоватеJьного процесса:

3.7. Koopd u нп цuя dея mел ьносm ч кiассllых co|le-|.oB ро.ilиl.еJIей:взаuмоdейсmв uе с:
, IIе,цагоГи ческиМ коллективом оУ по Bo'poca' профи-,rактики правонарчtttен ий.безнадзорности и беспризорности среди обучающихсr;
. другими колjIегиальными органами управJIения ОУ в прелелах своей компетенции:

,l. Права Сове.га
В соотве-гс,rвии со своей комrrеl.енцией, устанtrв.lIенной
право:
1.1. обращаmьсп:
. к администрации и другим коллегиа,Iьным
информачию_О результатах рассмоц)ения обращен ий:. в любые учреждения и организации:
1,2. прuz,lаиаmь:

, на свои заседания законньж tтре,ltстави,гелей обучаtоulихся по представлениям (реtuсниям)к.,lассных сOветов ро:иr елей:

среди законных предс,гави.гелсй
участников обрirзова.ге.rtьных

, tc I b\lIl

lIilc l()япlll\,1 l Io-1o;KcH исlrt - f'ittlct ttltcc l

органам управления ОУ и получать

j]юоых сllсtlиаL[истов шIя работы в сосl.аве своих комиссий:



4,3. прuнuмаmь учасtпце в:
, подl-оТовке Лока]r'IьнЬtх норма,гивных актов. за,l-рагивающих законные права и интересы
обучающихся и их законньгх rrредс,гавиr-елей;
. ОРГаНИЗациилея,гельностиблока,,tополнительногообразования;
4.4, dавапь разъясненuя ч прuнuмоmь меры по:
. обращениям обучающихся и их законньж представи.l.е:tей;
. по соблюдению обучающимися и их ]аКонныI!1и Представиl.еля]!! и требований
законодательства об образовании и локмьных нормативных актов оу;

4,5. вносutпь предложения админис;.рации ОУ о поощрениях обучающихся и их законньIх
представителей:
4,6. вьtносumь общесl'венное порицание законным tlредставителям обучающихся.
укJIоняющимся oI восllитания де,гей в семье:
4.7. розрабаmь,ваfпь u прuпuшalt b:
. положения о своих постоянньгх и (или) временньж комиссиях;
. пiан своей работы;
. л.lаны работы своих комиссий;

4.8. прuнltмоmь:
решения о создании или прекращении своей деятельнос,ги;
, решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий.
назначении их руководителей;
. решения о прекращения полвомочий своего предсеjlате.чя и его заместитеjrя:
, участие (в лице председателя) в заседаниях тlе.lагогического совета. др)'гих органов
кол,lегна.rьного управления ОУ при рассмотрении BoI]pocoB. относящихся к компетенции
Совета:
, участие в организации безопасных условий осущсс'гвления образовате.llьноI,о процесса.
соблк,lдения сан иl,арно-гигиенических правил и норм.
4.9. преltlсtпавляmь ]!,отивированное мнение при rIриня'ии.lокальньтх нормативных ак,гов.
затрагивающих права и законные интересы учащихся и их законных представителей:
4,10. осущесmвллmь:
. выборы из своего coc,I,aBa председаl.еля и заместителя;
, IIроВедение опросов и референлумов срели обучающихся и их законных представите-лей:. l]стречи с a]lv ин ис,грацией оУ rro плерс необхолимости:
. сбор предложений законньж ttредс'lавителей обучакrщихся к админис,граltии оу и
коллеI,иальным opl,aHaM управления ОУ;
. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
, обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений:
. KoнTpojlb соз.,tания ус_,lовий дIя заня,гий об)'чакlщихся физической ку-пы.урой и спортом:
. иные полномочия в соответс,rвии с .,tейс гвующим ,]aKoHQjlal.eJlbcTBoM

5. Ответс,rвенносl,ь CoBer а
Сове,г родителей несе,г oTBel,cTBeHHocTb,]a:

.выполнение плана работы;

.выполнение решений, рекомендаций совета родителей l

.),становление взаимопониманиЯ меж.lу админИс,l,рашией Учреж.ления и родителями
(законными IIредс,I,авителями ) обl'чаtощихся R liolIpocax семейного и общественного
воспи,гания:

.качественное приня,т,ие решений в соответствии с лействуюtцим законодательстl]ом;
обездействие оl,дельньж членов совета родителей.



б. Порялок учета мнеЕия CoBeтa при прtlнят}tи локаJlьных норма,I,ивных актов
6.1. Перед принятием локaльного нормативного акта. затрагивающего права и интересы
обучающихся и (или) их ролителей (законных прелставителей ). лиректор направляет проект акта
и обоснование необходимосr,и его 11риня,гия в Совет.
6,2, Не позднее пяти рабочих днсй со .цня получения Сове,г направляе,| дирекlор\,
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
б.3. Ес-пи мотивированное мнение Совета не содержит согjIасия с IIроектом локацьного
нормативного акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор может либо
согJIаситься с ним, либо обязан вl,ечение трех рабочих дней пос.пе получения мотивированного
мнения провести дополнительные консультации с Совеr,ом с целью достижения
взаимоприемлемого решения,
6,4. Если согласие не достигнуто. во,]никшие разногласия оформляются протоколоrrt. Пос-,tе
этого директор имеет право принять локаrьный нормативныI-{ ак,г. а Сове,г может его обжагtова,t,ь
в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных о,l,ношений. Совет
такжс имеет право оспори,гь llринятое реUIение в соотве,l,с-гl]и и с :ейству,юlttипt
законо"lа,гел ьствоv.


