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1. Общlrе полоiltения
1 ,1. Совет родителей создаетсrI в целях содействия МБОУ <Основная обrцеобразовательная школа
с.Кариновка> Переволоцкого patloHa (далее школа) в осуществлении воспитания и обу'lgrш
обучающихся.

\,2. Совет родtlтелей школы избирается сроком на один год на общем собрании родителей простыN{

большинством голосов не позднее 1 октября текущего года. Из состава Совета родителеЙ избираетсrт

председатель и секретарь. Количество членов Совета родителей определяется общим собранием родителей,
но не менее одного представителя от каждого класса. .

1.З. Совет родlттелей школы рабо,гает в тесном коl{такте с администрdцией IТIколы, Управляюlлип,t

советом, педагогическLt\{ советом и jIр),гими общественt{ыд{и органами управления и общественны\{и
организациями в соответствиtl с деl"{ств},Iо IтILiм законодательством.

1.4. Совет родitтелей шкоJIы действует в соответствии с Федеральным законом Россиr"tскол:t

Федерации от 29.|2.2012г. Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Уставом школьi на

основании Полохtения о Совете родителей.
2. Осrrовные зilдачи

2.t. Основнылt1.I задачаN{и Сове,гародl.tтелей являютсr1:
о защита закоilIIых IIрав и иI{тересов обу-чаюrцихсяl
. организацияI{проведениеобtцеtttlсолы{ыхмероп1llrятий;
. сотрудничес,гво с органаNIи упраtsления ТIТцgл51, администрацией по вопросам совершенствоI]аниr{

образовательного процссса, организации внеурочного BpeмeHlr обучающихся;
3. Полнопrочия. Прrrва. ОтветствеЕность.

3.1. Совет родttтелей имеет спедуюшие полномочия:
. проводит разLяснLiтельнуIо t1 консультативную работу среди родителей (законных представителей)

обучающихся об }Ix пi]авах и обязанностях]
. ок€lзывае,i, сilдейсr,вие в проведении обlцешlсольных л.rероприятий;
. рассматрLIвает обращенttя в свойt адрес, а таюке обраrчения по воIIросам, отнесённым настоящи\i

положением к коNIпе,IсIIt{ии Совета, по поручению директора школы или Управляюlцего совета;
. обсуждает лоI(альные акты школы по вопросам, затрагиваюшим их права и законные интересы;
о взаимодейств),ет с педагогиLIескил{ коллектllL}ом школы по вопросам профилактиItи

правонарушений. бс:зi;lt.цзtlрт{ости tl беспрt.тзор}Iости среди ltссовершеннолетних обуrающихся;
о взаимодейIсt-l\,ет с дрyги\,Ilr органаN{Ii само}.правления школы по вопросаN{ rrрОВеДеНИЯ

общешttольных N{срогi;-;ttятlrй и други\{ l]otlpoca\,{, относящLI\lся к компетенции Совета.
З.2. Совет ро,,\ilтелеt-"t школы так)ке:
о коордлIнI.1р),стдеrIтельностьСоветовродителейклассов;



. оказывает 1Iо\{ощь администрациLI школы в организации и проведении общешкольных

родительских собранr l it.

3.3. Совет род}Iтс"цел"t IlMeeT право:
о в cooTBeTo,i iillII со своей tсtlь.tпетенцией BHo{)I{Tb предложения органам саN,lоуправления.

педагогическому сове,г1l lt администрации ulко,qы и получат,1, информацию о результатах их рассмотрения;
. обращаться :jil разъясFIенияNILI в _yчреждения и оргiirlизации;
о заслушI:Iвil,г],, L{ получать информrациIо от оргаll0в самоуправления, педагогического совета и

администрации rшколl,t ;

о прини}Iать ),iастие в обсухсденилI локальных актов школы;
. давать разъr;ljiiеI{I1я и приниN{ать i\{еры по рассматриваемым обращениям;
. выносlllь t;a. lcJ гj]cl]lloc пориI{IIFII.Iе родителям. ук:]0няющимся от воспитания детей в celvlbe;

3 поощр.lil, р:,..!Ltlе.,rей (заltоIIlIых ltредставителей) tlбучаюtцихся за активную работу в Совете.
оказание помощli в гj}lt)l]Cj|CllltrT общешt(ольных \.{ероприяl,irli и т,д,

. организOвьitlill-ь постоялiЕiые !I-rll1 вреА,{енные кOI1I.Iссии под руководством членов Совета для
исполнения своих фl,r ; rtuий;

о предсе]iilте-л:, Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на
отдельных заседа]{}Irl],, iiсj{агогического совета, других оргаrrов самоуправления по вопросам, относящi{\.{ся
к компетенции CoBe,t,l,

З.4, Совет тtссё,г :),t,tjc,rcTBeнI]ocTb за:

о выполilL]{ILI-, iI:i:llIal работы:
. выполнеltll,- llсll_tеttий Совета;
. качественно -] tli)I{IIятие решений в соответствии с действующим законодательством;
о члены coBr, l:t. не принимаIощие участия в его работе, по представлению председателя Совета

могут быть отозванr,t : llб1,11эIlтеля},{и.

4. Поря.lit.,it работы. '-
.1.1. CoBci, .-, ,,l;-i,c.iielI U]Ko.1tbi собирается нз зitсrj/{пния не реже одного раза в полугодrlе в

соо,гветствии с п.iiltiI(l:,: 1.1l]Jоты. Il:taH рабо,гы Совета родt.Iir:лей школы является составной частью I{лаIjIа

работы школы.
4.2. Заседаtllt., сIillтtlется правомочным, если на его заседании присутствуют |Ь численного состава

членов Совета родrrте:t ,ii.

4.З, Perпeltrtii i]orleтa родriтелей принимаются пl]t}стьш большинством голосов, ГIри равенстве
голосов, решающ1.1NI сIi,]lalс,гся голос ilредседателя CoBeTapt1.11;11anaй.

4.4. Засе.:1.1ttl;t,, {,]сtз,:та родtтте'lrеt:i ведёт. i(aк пpaBii,io, председатель Совета. Прелселатель CoBeT,i-L

родителей ведёт Bclo.ii( ':\,,},Iall,гацило и слаёт её в apxl.tB по за]jсllшении работы Совета.
4,5. При рirсс,ioтреt]ии вопросов, связанных с обу,lающимися, присутствие родителей (закогrных

представителей) об\-.tа1.,LlIll\ся на заседании Совета родитеrrеri обязательно.
4,6. Решсitия Со;зета родлtтелей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с

законодательстRоNI. явjliiIотся рекомендательныN{и и дово,цятся до сведения органов самоуправления)
директора и педагоI,иче(]1;оl-о соtsета шко-цы.

4.7. Оргаllы с{r\1(l.\,Iil]авлеtlLIя" дI.Illектс)р и педагоI,1i,lеский совет школы в месячный cpott доJl}кны
pacc]\,IoTpeTb пост},iiiil}ш,;l.] : iiI.1\,{ решеtlllс CoBeTll родителеlYt ll сообщить о принятом решении CoBeT_v.

4,8. Советрод:li:",li:ii Шко;rы о,ILll.t,Iывается в cBoeji i;аботе перед Родительским собраниеN,I шко,lы, il
Совет родителей к",]асса - пеl]ед Собраниепл родителей класса.

5. Щокупrеrrтация.
5.1. Зпселltния Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах фиiссирl,ется ход

обсуждения вопрO.ов, I: il.,.:I-11ожения и замеLIания членов CclleTa, Протоколы подписываются председателе\,I
Совета родителеti.

5.2. f{otc,,,l,teгtTl..1]:ii i]o]]eTil рt)дJ{ ге,.,tейi хранится в дс]i.iх школы, Срок хранения 3 года.


