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1.

Общпе положення

1.1.НастоящееПоложениеосоветеродителей(законньп<предстzlвителей)
бюджетное общеобразовательное
несове;шенаолетних обr{ающихся муниципаJIьное
имени С,К, Макарво (дg": _- Положение)
уФеждение uЧурап"иr"ка,
(об образовании в
За*о"о" от 29 декабря 2012 г, Ns 273-Фз
разработано в соответствии-с

-;;;;,"'

РоссийскойФедерачии>,УставомМБоУ<ЧУраrгчиItскаягимназияимепиС.К.Макарва>
(законньоt
1.2.Положение РеГЛаI\,rеЕТИРУет деятельность совета родителей
муниципальном
в
(далее - Совег)
представителей) несовершенноп".пп* обуlающlтхся
гимназия имени С,К,
кЧурапчинская
бюджетном общеобразовате;;;; у"р",аении
Макаровы (далее - образовательная организаrшя),
образовательной
1.з. Совет родителей - коЬегиа,ltьньй орган управления
представителей)
(законных
организации, создаваемый с целью гlета мнения ромrcлей
при принятии локмьньж
обуlаошшхся по вопросzм управления Учреждением и
интересы обуrающихся и их
нормативньD{ актов, затрагивающих права и закоЕЕые
родителей (законньп< представителей),
принимают на обцем
1.4. Положение о Совете рлп,"пп (законные прдставитеrпr)
советом и вводится в действие
собрании. Положение согласовымется с педагогическим

Изменения
приказоМ руководитеJlя образовательной оргшrизации,
Положение ввосятся в таком же порядке,
'1.5.

Решенпя Совета явJIяются для

и

дополнения

образомтельной

в

организации

рекомендательЕыми.
2.

Зrдrчп, полномочttя п прsвд Совета

2.1 . Задачи Совета:
организации ПО ВОПРОСzl]t':
2.1 .l . СодействОВаТЬ аД'rИНИСтршIии образовательной

осуществJIения образовательного процесса,
-совершенствования условий для
охраны жизни и здоровья обуrающихся, свободного развития личности;

- здциты зzlконных прав и интересов обуrаrощихся;
организации,
- организшIиИ n проuЪл"пп" мерприягий в образовательной
соблюдение образовательной оргаrrизацией прав и законвьн
2.1.2. обеспечивать

интересов родителей (законньп< представителей),

2.1.3.Организовывать рабоry с родитеJIями (законньп"rи представителями)
по вопросам
обуrшощихс" Ъбразовательной оргzlнизации, в том rшсле разъяснительную,
всесторовнего
и обязапностей родителей (законньрl представителей),
рбенка в семье.
прь

воспитания

2.2.

от имени родителей (законньп< представителей) обуlающихся Совет выполняет

следующие полномочия:
2.2.1. ylacTBoBaTb в решении вопросоВ по оргzrнизации и совершенствованию
образовательной деятеrьности ;
2.2.2. участьовать в оргдrиздIии наставничества над обуrающимися и семьями,
Еаходяuцлмися в социально-опасном положении.
2.2.3. Совет родителей может осуществJIять помощь Учреждении:
2.2.4. в привJIечеЕии родителей к непосредственвому уlастию в воспитательной
работе с обуrающимися во внеуrебное время;
2.2.5. в работе по профориентации обуrаюuцхся;
2.2.6. в организшIии и проведении собраяий, лекций, бесед для родителей по обмену
опьпом в вопросФ( воспитаlмя и обуrения своих детей;
2.3. Совет родителей иrrrеет право:
2.з.1 . Вносить предIожения руководству Утеждепия, оргllнам общественного
управления и полуrать информацию о результатах ID( рассмотрения;
2.3.2. вьтносить благодарность род.IтеJIям (законньшr представитеJIям) обуrшощихся за
активнуЮ работу В совете родителей, оказание помощи в проведении меропригшй и
т.д.

3. Состав п срок полномочий Совета

3.l.coBeT родителей избирается из числа представителей родителей каждого

класса" С правом решаЮщего голоса в состав совета входит представитель р)ководства
Учреждения.
3.2. Совет родителей избирается сроком на один год.
3.3..Щальпейшее изменение состава Совета 1тверждается на заседании Совета
и оформляется протоколом.
3.4. Совет возглавJIяет председатель. Председателя и секретаря Совет выбирает на
своем первом заседании открытым голосовzlfiием прстым большинством голосов,
председатель Совета открывает и закрывает заседания Советц предоставJIяет слово
его yracтHиKotv{, ВЫНОСИТ на голосованИе вопросы повестки заседания, подписывает

протокол заседшrия СовЕта.
секретарь ведет протокол заседания педагогического советъ

оформленные протоколЫ на

хранение в

соответствии с

а также

передает
устаноыIенными в

образовательяой организацией правилаItlи делопроизводства.

4. Органпзация работы Совета
Совет самостоятельно опредеJIяет порядок своей работы.
4.2. Первое заседание Совета после его создмиrl, а также первое заседание нового

4.1 .

состава Совета созывается

по

решению общего собрания родителей

(законньо<

представителей) обу.rающlтхся не позднее 7 (семи) рабочих дней после создания Совета
или избрания нового состава Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решение о заседании
Совета

принимает

председатель

Советц

в том

tшсле

по инициативе

любого

родителя

(законного представитеrrя) обуrшощегося, входящего в состав Совета.
В слуrае необхо.щrмости выразить мнение о принимаемом локtшьяом нормативном
акте, а также при выборе меры дисципJIинарного взыскания в отношении обуrшощихся,
инициирует заседание Совета руководитель образовательной оргаIrизации или
уполномоченное им лицо.
Заседаrrия Совета могут проходить в форме конференц-связи.

4.4. Председатель, секретарЬ Совета или лицц их заN{еЕяющие, извещают членов
совета о дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих дней
до даты его проведеЕия.
Председатель Совета согласовывает с руководителем образовательной организации
и

назначает

дату!

время

и

место

проведения

заседания

Совета.

Заседание

Совета

должно

бьпь назначенО с гreToм срок4 который установлен локаJIьными нормативIlыми zжтами
образовательной оргшrизачии, дJlя рассмоlреЕия и вырzDкенrlя мнения относительно
принятия локальньD( нормативтIьD( актов и выбора меры дисциплинарного взыскания,
сообщение о проведении заседания вручается членам Совета лично или
посредством элекгронной или иной связи, обеспечивающей а}тентиIшость передаваемьrх
и принимаемьrх сообщений и их документмьное подтверждение,

на нем прис}тствует более половины
избранных членов совета родителей. Решение считается принятым, если за него
4.5. Совет родителей правомочItо, если

проголосовало более половины tmeнoB совета родителей, прис}тствуюuцх на заседании,
Каждый член совета родителей при голосовании имеет право одного голоса, Передача
права голоса другому лицу не допускается,
4.6. Заседания Совета фиксируются в протоколах. Протокол составJIяется в
соответствии с общими требованиями делопроизводствц установленными в школе, с
указанием следующих сведений:

принявших
-количество родителей (законньо< представителей) обуtающихся,

rtастие в заседании;

- решение Совета по каждому вопросу повестки

заседания.

Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем, В слуlае
обнаружепия ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе
заседания Совета участник (уrастники) Совета вправе требовать от председатеJIя его
изменения. В свою очередь председатель обязшr принять меры по внесению в протокол
соответствующих изменений и уточпений, а также сделать соответствующее сообщение
на следующем заседании Совета" внеся дшrньй вопрос в его повестку дЕя,
Оригинатlы протоколов хрzшtятся в канцеJIярии образователъной организации,
4.7. Мнение Совета по выбору руководлтелем образовательной организации меры
дисциплинарЕого взыскания может бьrть приЕято только на заседании Совета, Свое
мнение Совет обязан высказать в сроки и порядке, устzlяовленные локztльным
нормативным акгом образовательной организации.
4.8. Мнение Совета относительно проектов локальньrх нормативньD( актов,
затрагивЕlющих права и законные интересы обуrшошихся и родителей. предложения
руководителю, коллегиаIьныМ оргава!,r управления, предстазительным и совещательным
ОРГаНаI\4 образовательной оргаrrизации по вопроса[{, отЕесенным к компетенции Советц
могут приЕиматься беЗ проведения заседан}tя (личного присугствия членов Совета) пlтем
проведения заочного голосованпя (опросньь,t ггугем).
решение Советц принятое пуrем заочного голосования, правомочно, если в
голосовании участвоваIо более 60 процентов tшеЕов СовЕта.
заотrое голосовапие проводится пlтем обмена документа!{и посредством
электронной иJш иной связи, обеопе,ившощей аутептичность передаваемьrх и
принимаемьIх сообщений и их док1монтальное подтверждение.
порялок проведения заочного голосовrlния Совет опреде.пяет самостоятельно.
Заочное решеIrие Совета действительно при условии, что все T лены Совета:
- извещеЕЫ о вопросах, вынесенньIХ на заочное голосов{lние, сроках голосованпя
и условиях подведения итогов;
- ознакомлены со всеми необходимьпr,rи информацией и материа,,IalN,tи;
- имеюТ возможЕостЬ вносить предложения о вкJIючении в перечень вопросов,
вынесенньtх на заочное голосование, дополнительные вопросы;
- извещены до начала голосования об изменеяной повестке дня.

с
Решение, приIlятое пугем заоIшого голосования, оформляется протоколом
указапием следующих сведений :
требующие принJIтия решения;
- tшенов Совета" KoTopbnr были разосланы вопросы,
_ количество T,reHoB Советц принявших }частие в заочIlом голосовании' отметка
о соблюдении KBoppla;

_количествоголосов((за>'(протиВ))и(воздержался)покаждомУвопросУ;
на голосование,
- решение Совета по ка:кдому вопросу, вынесенному
иные
К протоколУ прикладываются вся информация и материа,Iы, а также
протоколов хранятся в канцеJIярии
ДОКУЛtЛеНТЫ, касающиеся решения. Оригиналы
образовательной организации.
4.g. Председатель отчитывается
собрании не реже одного раза в год.

о деятельности Совета на общем родительском

