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l.общпе полоrсенпя

l .l , Совет родrrт€лей (законных прдставrrгелей) обучающrтхся Мlrниципального бюджетного
общеобразомтельною уrреждения " СрлняЯ общеобра,зовательнм школа М" (далее "школа")
является представЕтельным органом управления школой и действует в соответствии с п.6.1 ст. 26
Фодеральною здкона коб образовании в Российской (Dедерации> м273-Фз от 21.12.2012r.,
Уставом шкоJIы и насюящим Полоlсением,

1.2. Совет родrт€лей (законных предстsвrгелей) обрающкхся школы (далее - <Совет
rЮДИТеЛеЙ ШКОЛы>) явJUIется общественным орrаном управленпя и работает в тесном контакте с
админис,трацией школы, Советом школы, педсоветом и друпrми общественными органами
УПРаВЛеНИЯ И ОбЩеСТВеННЫми Организациями в соответствии с действ)лощим законодательством.

1.3. СОВеТ rЮдIr:r€лей цколы создается с целью содействия педаюгическому коллективу в
орIанизации образомтельною процесса, вне)рочноm времени и социальной защrrгы об5чающихся
школы.

1.4. Советы [юдит€лей создаются и действуют в кФкдом кJIассе школы как орган
общественною самоуправления класса. Возглавляет Совет ролrrтtлей класса ею председатель.

2. Порядок формнров8шпя п состав Совете родпте.пей

2.1. Совет родит€лей школы избирается из числа прдседатtлей Советов рдш€лей
кJIассов.

2.2. Выборы членов Совета родrrгелей класса проводится ежек)дно не позднее l октября
текущею юда. Численный и перюональlшй состав Советв родrrтелей клsсса опрсдеJIяется на
родительс ком собрнии K;lacca

2.3. СОСТаВ Совета родrггелей школы угверждается на общешкольном родительском собрании
не позднее 20 октября текущею юда из числа председателей Совета рдrгелей кJIассов.

2.4. В СОСТаВ СОВеТа Рдlпелей школы обязательно входит предстsвитель 8"дминистрsции
школы с правом р€шающею юлоса.

2.5. С ПРаВОМ СОвещательнок) юлоса иJIи без такою права в состав Совета родrrгелей школы
могуг входlтгь представители Учредrгtля, общественвых организаций, педагоги.tеские работники и
др. необходшr{остъ ID( приглашения опредеJIяется председателем Совета ролrrrcлей школы в
зависимости от повостки дня заседаний.

2.6. ИЗ СВОею состава члены Совега родrпtлей школы и классов избпрают председатеJIя
Совета родитслей школы. Председатсль Совега родrrrелей Iшсолы работает на общественных
начаJIа( и ведет всю докумекгацlло Совета рдиrcлей школы.

2.7. Советы ролrrгелей школы и KJtaccoB избираются сроком на один юд.



3. Компетепцвя Советов родптеlrей школы, прsва н ответствеппость

З . l . К компетенции Совета рдrrгелей школы относится :

- согласование локальIlых нормативньD( актов школы, з8трагиваюцIID( права и законные
интересы обучающrо<ся;

- информирование родrтвлей (законньrх представrгtлей) обуrающlа<ся о решенияr( совета
родителей школы;

- содействие в цроводе}rии кJIассньrх и общешкольных ме;юприягий;
- ос)лцествление общественною KoHTpoJи зs организацией пr.rгания обу.rающ]D(ся в школе;
- оказание помощи школе в органЕ}ации и проведении общих родлпtльскrл< собраний;- проводение раБяснительной работы среди родит€лей (законных продставrrгелей)

обучающю<ся по вопросам защrrты шaтересов и прав обучающrлrся и родителей (законньrх
представЕтелей) школы;

_ - выборЫ представIr:г€леЙ в состаВ комиссиИ по урегулированию спороВ МеЖДУ )ЛаСТНИКаJt{И
образовательньтх отношений;

- выборы представrrгелей в состав Совета школы;
- уа{астие в планировании, подготовке, проведении и анализе мерприятий школы.

3.2. Члены Совета родrrrелей школы имоют право:
- вносить на рассмотение администрации и д)угю( выборных органов са}rоуправления

школы пр€дложения по организsции образовательного процесса, по вопросаlt{ защrгы и
гарантии црав }цастников образовательrътх отношений, пол)цать информацlло о результатах ID(

рассмоlрения;
- организовывать временные комиссии под р1ководством Совета родителей для

исполнения возложонных на шо< функций;
- вносить предложения о поощрении )ластников образовательrъrх отношений;
- вносить цредложения о поощрении )цастников образовательrшrх отношений;
- УЧаСТВОВаТЬ В РаЗРаботке нормативно-прsвовьf,r( локальныr( акюв школы по вопросам,

касающимся у{астников обрщовательlп,тх отношений;
- ПРОВОДИть социологи.lескио опросы )лrастников образовательньп( отношений по вопросам

деятеJIьности школы;
- запрашимть и поJryчать у администрации школы интересуюIryю информацию о

деятельности }^Феrцения;
- обращаться к администрации школы за консультацией по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности Совета родrпелей школы;
- пОльзоваться материально-техншrеской базой школы по согласованию с админис,трацией

для реализации своей деятельвости.
3.3. Члены Совета родrrrелей школы обязаrш:
- прис}гствовать на заседаниях Совета;
- выполtl,tть план работы и решения Совета;
- нести ответственность за принимаемые ршения;
-добросовестно выполнять поручения Совета.

4. Порядок работы Совета родптепей шкоJtы

4.1. Совет родrгелей школы собирается на заседания Ее реже одного разs в четворть в
СООТВеТСТВии с планом работы. fIлан работы Совета родlrголоЙ школы явJIяется составной
частью плана р&боты школы.

4.2. Заседание считается правомочным, если на ею заседании присупствует 2/3 численною
состава членов Совета рдr.rтtлей школы.

4.3. Решения Совета родrrгелей школы принимаются простым большинством юлосов, При
равенстве голосов, решающим счlrгается юлос председателя Совета родrголей школы.

4.4. Заседание Совета родrrгелей школы ведет, как правило, цредседатель. Председатель
Совета родrгелей школы ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершенrло работы
Совета родrrгелей школы.

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присугствие родшrелей
(законных представrгелей) обу,rающегося на засодании Совета родrrгелей школы обязат€льно.



4,6, Решения Совета родrrrелей школы, прикятые в пр€делsх ею полномочий и в
соответствии с законодательством, явJиются рекомеtцательными и доводятся до сведепия
администации шкоJIы.

4.7. Алминистрация школы в месячный срок доJIrкна рассмотеть решение Совета
ролrrrелей школы и принягь по ним соответствующее решение и сообщrтгь о нем Совету
родит€лей.

5. ,Щокументацпя Совета родптепеf, шкоJIы

5.1 . Заседания Совета рдrтголей школы оформляются пртокольно. В пртоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложениJl и з&мечания членов Совета родrпелей
школы. Проколы подписываются председателем Совета рдrrтелей школы.

5.2. !окрtеrrгация Совета родrrгелей школы посmянно хранится в делФ( школы и
передается по аrry, В соответствии с установленным порядком докуrtiеrrгация Совета родrггелей
школы сдается в архив школы.


