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положвнив'
о €овете родителей (законньпх представителей) несоверппеннолетних обунагощихся
мБоу ( €редняя общеобразовательная |пкола !\! 3 с крь:плскотатарскип{ язь[ком

обуяения>> городского округа €улак
1.0бтцие полоя(еяия
1.1' Ёастоящее |{оложение определяет отр}ктуру, срок полномочий, компетонцито,

порядок формирования и деятельности 6овета родителей (законньтх предотавителей)
несовер1пеннолетних учащихоя 1[!кольл, порядок при11ятия ре{пения и их исполнения.

1.2. €овет родителей (законньтх предотавителей) или родительский комитет
неоовер1пеннолетних учащихся 1|1кольт (далее _ €овет родителей) создан в целях
обеспечения реализации родителями (законньтми предотавителями) несовертпеннолетних

учащихся права на г{астие в управлении 1[1колой, реализации защить| прав и законнь1х
интересов несовер!пеннолетних учащихся.

1.3. Б овоей деятельности €овет родителей руков,эдствуетоя (онвенцией ФФЁ о
правах ребенка, Федеральньтм законом от 29.72.2012 ш9273-Фз кФб образовании в
Российокой Федерашии>, }отавом [11кольт, инь]ми локальнь|ми нормативнь:ми актами |1]кольт
и настоящим |1оложением.

1.4. Ёастоящее |{оложение воцпает в силу с момента его утверждения 111колой и
дейотвует бессронно, до з|1мень| его новь|м ||оложением.

2.€труктура €овета родителей, порядок его форплирования
2.1.€овет родителей оостоит из равного зиола из6ираемьтх предотавителей

родительской общественнооти класснь|х коллективов. Б соотав €овета родителей входит
директор ||1кольт с правом совещательного голооа.

2.2.[{редставители в €овет родителей избиратотоя е)кегодно на основании личного
заявления в начале унебного года, путём открьгтого голосования прость|м больтпинством
голосов.

2.3.|{о собственному )келани}о или по представленито председателя лтобой член
[овета родителей может досрочно вьтйти из его ооотава. Б таком случае в состав €овета
родителей автоматически вклточаетоя вновь избранньтй предотавитель родителей (законньгх
представителей) несовертпеннолетних учащихоя этого клаооа.

2.4.[{ероональньтй состав €овета родителей утверждаотоя приказом |||кольт.
2.5.|{о релпенито €овета родителей в его состав могут бьтть приглатпень1 и вклточень1

граждане, нья профессиональнФ{ и (или) общественнаш деятельность' знания' возможнооти и
опь|т могут позитивнь!м образом содейотвовать работе (овета родителей.

3.|(омпетенция €овета родителей
3. 1 .1{ компетенции €овета родителей относится:

а) соглаоование локальнь|х нормативнь1х актов 111кольт, затрагиватощих права и законнь!е
интересь1 несовер1пеннолетних г{ащихся;

б) содействие в обеспечении оптимальньгх уоловий для организации образовательной
деятельнооти;

в) информирование родителей (законньтх предотавителей) несоверш:еннолетних

учащихся о ре1пениях (овета родителей;
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г) содейотвие в проведении обще]пкольньп( мероприятий;

д) гтастие в подготовке |[1коль] к новому учебному году;
е) осуществление контро]1'1 за организашией питания в |[{коле;

ё) оказание помощи |[коле в организации и проведении общих родительских собраний;

ж) участие в созд81нии безопаоньтх уоловий осуществления образовательной

деятельности' соблтодения санитарно-гигиенических правил и норм;
з) проведение разъяснительной работьт среди родителей (законньтх

предотавителей) неоовертпеннолетних у{ащихоя по вопросу введения требований к
одежде учащихся |[1кольл;

и) согласование вьтбора мерьт диоциплинарного взь]скания учащихся:
й) ходатайство о снятии мерь| дисциплинарного взь]скания с уча1цихся:

к) вьтборьт предотавителей в состав комиооии по урегулировани!о споров 1{е)к]]у

участниками образовательньтх отнотпений;
л) унаотие в планировании, подготовке' проведении и анализе вне1'небньтх :тероприятий

1||кольт.

4.[1рава и обязанпости членов €овета родителей
4.1.€овет родителей имеет право:

а) вносить на рассмотрение предложения органам управления [|1ко-_той- по.'1}чать

информацито о результата}х их раосмотрения;
б) организовьтвать временнь1е комиосии под руководством €овета ро:ите'_тей для

иополнения возложеннь!х на них ф1тткций.
4.2.9лен (овета родителей имеет право:

а) инициировать обоуждение внепланового вопроса' каса1ощегося

деятельнооти |1|кольт, еоли его предложение поддер)кит не менее 20 оА лрис.х'тств}тощих

вленов €овета родителей;
б) предлагать орган[!м управления |1]колой изменения в ллан мероприятий по

совер1пенствованито воспитательной работь; в отно1пении г{ащихся;
в) внооить предтожения о поощрении родителей (законньгх

представителей) несовертпеннолетних г{а.1цихоя за активн)'}о работу оказание помощи в

проведении общетшкольньтх мероприятий. .

4.3.€овет родителей обязан:
а) вьтполнять план работьт и ретпения €овета родителей;
б) отвенать за принимаемь!е'ре1пения;
в) устанавливать вз{|имопонимание между органами управления [1колой и

родителями (законньтми представите]1ями) неоовертпеннолетних у{ащихся в

вопроо{ж оемейного и общоственного воспитания;

г) принимать ре1пения в соответствии с законодательотвом.

5.Фрганизация деятельности €овета родителей
5.1.9леньт €овета родителей и инь|е приглатпённьте щахдане' нья профессиональная

(или) общественнш{ деятельнооть, знания, возможнооти и опьп могут позитивньтм образо

оодействовать ре1пени1о вопросов, работатот на общественнь1х нач&1ах.

5.2.|{ервое заседание €овета родителей созьтвается директором [[1кольл не позднее чс

через меояц пооле его формирования.
5.3.Аз числа членов €овета родителей на первом заседании открь!ть]м голосовани(

прость!м больплинством годосов избиратотся предоедатель и секретарь.
5.4.|1редоедатель €овета родителей направляет и организует его рабоц, осуществл'

контроль за вь]полнением ретпений. .{иректор |11кольт входит в состав €овета родителей
прав[1х оопредоедателя.

5.5.|{редоедатель €овета родителей может присутотвовать (с пооледуто1ц

информироваяием [овета родителей) на отдельньтх заседаниях педагогического сове
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засе-]ан}1я\ -]р} ги\ органов \ прав.'1ения [[колой по вопросам, относящимся к компетенции
0 овета ро-:ите__тет"т.

5.6'[екретарь €овета родителей ведёт делопроизводотво, ооущеотв.,ш!ет подготовщ/ его

засе.]ани1].
5.7.3асе-:ания [овета родителей созьтва:отся, как правило, один р!в в кварт.1л.

5.8.Ретпения €овета родителей приниматотоя прость|м больтпинством голосов при
на]}1ч111{ на засе']ании не менее половинь1 его чденов. |{ри равном количостве голооов

ре|]]а!о1ци}{ является голос предоедателя (овета родителей.
5.9.|1риглагпённь!е участв}'1от в работе 6овета родителой с правом оовещательного

го-1оса и участия в голооовании не приниматот.
5'10.Ретпения €овета родителей. принятьте в предел:1х его компетенц|1и и в

соответствии с законод!п'ельотвом Роооийской Федерации, нооят рекомендательньтй характер.
5.11.€овет родителей отчить|вается перед родителями (законньтх предотавителей)

несовершеннолетних учащихся через своих представителей на класснь]х собраниях не реже
-1 в\х раз в год.

6.!елопроизводство €оветд родителей
6 ' 1 'Фрганизационно-техническое и докр4ентальное обеопечение деятельности €овета

родите..]ей. а так)ке информирование членов €овета родителей о вопросах, вклк;чённьтх в

повестк\ .]ня, о дате, времени и месте проведения заоедания осуществ'1 1ется секретарём
[овета ро:ителей.

6.2..{е.-топроизводство совета родителей ведётся в ооо'!ветотвии с законодательством.
6.3.[1.тан заседаний (овета родителей на год размещается на оайте 1[.1кольт в рубрике

<}4нфорпташия лля родителей>>. 3деоь )ке размеща]отся ре1пения €овета родителей в течение
]-х дней пос.'1е и\ приня гия'

6'4.11ротоко"',;ьт €овета родителей иметот печатньтй вид' хранятся в папке - накопитеде,
а по окончании 1_небного года переплетатотся и хранятся согласно номенклацре дел 1[|кольт'

[|ротоко._тьт подпись|ваются пре.]седателем и секретарём €овета родителей.
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