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I.Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано для Муниципttльного бюджетного

общеобразовательного учрежденияr ,<Чурапчинскrш средняя общеобразовательнаrI шКОла

им. И.М.П.шлова) в соответствии с фелеральным з€tконом кОб образовании в РоссийСКОй

Федерации) JЮ 273 от 29 декабря 20|2г, Семейного кодекса РФ, Порядком организации и

осуществления образовательной дея гельности по основным общеобразовательным

програ]чtмtlм - образовательным программам начального, среднего и основного

образования, утвержденньIм Минис,rерством образования и науки Российской Федерации,

утвержденного Минобрнауки Российской Фелерашии (приказ от 30 августа2013г.

N9 1 0 1 4), Уставом Учрежления.

1.2, В целях учета мнения родителей (законньтх представителей) обl"rаrощихся и

педагогических работников Учрешtения по вопросам управления образовательным

учреждением и при принятии образtlвательным учреждением локtlльньж нормативнЬIх

€ктов, затрагивaющих их права и заlконные интересы, по инициативе родителой (законньп<

представителей) обуrающихся и педагогических работников в образовательном

учреждении создается Совет родите:rей, как коллегиальный орган управления

образовательной организации роди i сльской общественности.

1.3. В состав Советародителей входят представители (законные предстtlвители)

обучающихся, заинтересованные в совершенствовании деятельности и рuввития

УчрежДения.

1.4. Решение, принятое Советом ро:tителеЙ и не противоречаrцее зЕжонодатольству

Российской Фелерачии, Уставу Учlэсждения, является рекомендательными дJuI всех

родителей (законньтх представител ей) обучшощихся.

1.5 Положение о Совете родителеЙ (]lалlее - Положение) реглапrентирует деятельностЬ

совета родителей в Учреждениии ),станавливает его компетенцию и пределы

полномочий.

1.6. Изменения и дополнения в нас l,()ящее Положение вносятся Советом родителей и

принимаются на его заседании. 
_

1.7. Совет родителей избирается сроком на один год.

II.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Основными задачами Совета рс1-1ителей являются:

-обеспечивать постоянн}то и систе\,lатическую связь образовательного rФеждения с

родителями (законными представитслями);

- Разработка подагогических проектов и прогрill\,tм совместной деятельности Совета

родителей и Учреждения.
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_ -}п{аствовать в решении l]опросов по организации и соворшенствованию

образовательной деятельности ;

- _fiacTBoBaTb в организации наставничества над обуrшощимися и семьями,

находящимися в социально-опасно\1 положении.

- Совет ролителей может осуществлять помощь Учрежлении:

_ в привлечении родителей к нсl]осредственному )п{астию в воспитательной работе с

обучающимися во внеучебное время:

- в работе по профориентации обучшощихся;

_ в организации и проведении собраний, лекцийо бесед для родителей по обменУ

опьшом в вопросах воспитания и об_ччения своих детей;

III.структурл, порядок Формировлная, сроки полномочиЙ
3.1. Совет родителей избирается t.i,] числа представителей родителеЙ каждого кJIасса, с

правом решающего голоса в состав совета входит представитель руководства

Учреждения.

З.2,В необходимьж случtшх на заседание Совета родителей приглашаются директор,

lrедагогические и другие работникlr Учреждения, представители общественньтх

организаций, уrрежлений, родители. представители Учредителя. Необходимость их

приглаIrrения определяется предсеj tаl,гелем Совета родителей.

Приглашенные на заседание Совета родителей польз),ются правом совещательного

голоса.

З.3. Совет ролителей выбирает из своего состава председатеJIя и секретаря сроком на 1

у^rебный гол.

3.4. Прелседатель Совета родителсl:i :

- организует деятельность CoBe,r а родителей;

- организует подготовку и проведение заседаний Советародителей;

- определяет повестку дня CoBera родителей;

- контролирует выполнение решеrtий Совета родителей;

- взаимодействует с председатеJlr\{и родительских комитетов кJIассов;

- взаимодействует с директором }'чреждением по вопросЕlп,I самоуправлония.

З.5. Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана работы

Учреждения.

3.6. Заседания Совета ролителей соз},Iваются не реже 1 раза в кварт€rл.

З.7. Заседания Совета родителей пl)lll}омочны, если на них присугствует не менее

половины его состава.

3.8. Совет родителей правомочно, если на нем присутствует более половины избранньп<

членов совета родителей. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
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половины членов совета родителей, присуtствующих на заседаЕии. Каждьй член Совета

родите_лей при голосовании имеет llpaBo одного голоса. Перелача права голоса другому

лицу не допускается.

З.9. Организацию выполнения решсrrий Совета родителей осуществляет его председатель

совместно с директором Учрежден l1rL

З.10. Непосредственным выполненt-.lем решений занимаются ответствонные лица,

укiванные в протоколе заседания С]овета родителей. Результаты выполнения решений

докладываются Совету родителей 1 i il следующем засед ании.

З,1 l. Совет родителей руководствус ] ся в своей работе данным Положением о Совете

родителей Учрежления.

З.12.Решения Совета родителей рассматриваются на педагогическом совете и при

необходимости на Общем родителr,ском собрании Учреждения.

З.13. Совет родителей действует в lсчение учебного года.

IЧ.КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТЛ РОДИТЕЛЕЙ УЧРВЖДЕНИЯ

4.1. В соответствии части б статьи 26,части 3 статьи 30 Федерапьного законаN273-ФЗ

<Об образовании в Российской Фе;tсрации> в компетенции Совета родителей входит:

. Участвует в определенIl}I направлений образовательной деятельности

Учреждения;

. Заслушивает отчеты руководителя о создании условий дJIя реЕUIизации

образовательньIх программ в Учре;rсдение ;

. Участвует в подведении итOIов деятельности Учреждения за уrебный год по

вопросам работы с родительской обrцественностью;

. Участвует в защите прав воспитанников, родителей (законньгх

представителей);

. Содействует в организ€Lции сuвместных с родителями (законньIх представителей)

мероприятий в Учреждение - роди,IсjIьских собраний, дней открытьж дверей;

. Проводит ра:}ъяснительную и консультативную работу среди родителей (законньrх

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

. Совместно с администрачиеii Учреждения осуществляет контроль за качеством

питания г{ащихся;
. Обсужлает при принятии лока-,lьньD( нормативных Ежтов Учрежления по Boпpocalvl,

входяЙим в компетенцию совета родителей и затрагивающих права и законные интересы

обучшощихся и родителей;
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. Участвует в организации ll создании оптимаJIьньIх и безопасньтх условий

осуществления воспитательно-обршовательного процесса, соблюдения санитарнО-

гигиенических правил и норм;

. Содействие обеспечению оптимаJIьньIх условий для организации воспитательно-

образовательного процесса.

ч.прАвА со i} tiTA родитЕлЕЙ учршждЕния

5.1. Совет родителей имеет право:

_вносить предложения руководству Учрежления, органам общественного упрЕlВЛеНИЯ И

получать информачию о результатах их рассмотрения;

-выносить благодарность родитсjIям (законным представителям) обуrшощихся за

активную работу в совете родителсil. оказание помощи в проведении мероприятиЙ и Т.Д.

_ устанавливать связь с общественными организациями по вопросам оказания помОЩи

Учреждения;

- заiлуШиватЬ докJIадЫ руководиl,еля О состоянии и перспективах работы Учреждения

и по другим вопросам, интересуюut}Iм родителей;

- контролировать качество питаlillя обучшощихся;

- требовать у руководителя Учреждением выполнения его решений.

5.2. Каждый член Совета родителей при несогласии с Решением последнего вправе

высказать свое мотивированное мнсние, которое должно быть занесено в протокОл.

VI.OTBETCTI] ЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

6.1. Совет родителей несет oTBeTcTl]cHHocTb:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение зtжрепленньD( за

ним з4дач и функций;

- соответствие принимаеМьж рсltiений законодательствУ РФ, нормативно-правовым

актам.

чII.вздимосвязи совЕтл родит l1лЕЙ с орглнАми слМоУПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Совет родителей организует взаt.tмодеЙствие с другими оргtшzlми сtl]\{оУправления

Учреждения - Общим собранием, Управляющим и педагогическим советом УчрежДения:

- через )п{астие представителеii Совета ролителей в заседании Общего собраНИЯ,

Управляющего и педагогического совета Учреждения;

- представление на ознакомление Общему собранию,

УправляюЩему и педагоl ическому совету решений, принятьIх на заседаниИ

Совета ролителей;
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- внесение предложений и допоJIнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

Общего собрания, Управляющего I{ | tедагогического совета Учреждения.

VIII.ОТЧЕТНОСТЬ И ДtlЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

8.1. Совет родителей подотчетен общему собранию родителей, которому докJIадывает о

выполнении ранее принятьD( решеrrий (не реже 2 раз в гол).

8.2.Заседания Совета родителей оформляются протоколом.

8.3, В книге протоколов фиксирую,rся:

- дата проведения заседания;

_ количество присутствующих (о rсугствующих) членов Совета ролителей;

- приглашенные (ФИО, должнос,гь);

- повесткадня;

- ход обсуждения вопросов, вын()симых на Совет ролителей;

- предложения, рекомендации и ]амечания членов Совета родителей и приглашенньIх

лиЦ]

- реlпениеСоветародителей.

8.4. Протоколы подписываются прсjtседателем и секретарем Совета родителей.

8,5. Книга протоколов Совета ро;tirтелей нумеруется постранично, прошнуровываеТСЯ,

скрепляется подписью директора и l Iечатью Учреждения.

8,6, Книга протоколов Совета рtl,,{ителей хранится в делах Учреждения 50 леТ И

передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

IX. ЗАкЛ lt)ЧИТЕЛЬныЕ ПоЛоЖЕния

9.1, Изменения и дополнения в нас r tlящ€€ Положение вносятся в случае соответстВУюЩиХ

изменений действующего зЕtконода,гельства Российской Федерации, Республики Саха

(Якугия) в сфере образования.
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