
ilPZIUITO:
Ha saceganrau ne,uaforuqecKoro coBera
MEYAO AIIM r. Henznnonrrccra
llporor<or No3

<<72_>> xvsapt 2017r.

CornacosaHo:
Coner po4zre:refi
llpotor<on j\! 3 or <c/6> a/ zotl r.

EPXAAIO:
p MEVAO AIIII4
.He oMbIccKa

H.lI.Eyrox
I or 13.0i .2017 r.

TIOJIOXTEHI4E

r:111:ir*:iD

<tl::r , )

O COBETE POAI4TEJ'IEfr (:ATOTTTTbIX NPEACTABI4TENEfr)
HECOBEP IIIEHHOJIETHHX YTIAIIII4XC'I

MEYIO n[lI,I r. HeeuuHonrutccrca

1. O6ruue rroJrorreHafl
1 . 1 . B rleJrf,x yr{era MHeHrlr f{aurl4xct u pogutelefi (rarouurix

rrpeAcraBr4TeJreft) rieconepureHHoJrerHl4x yr{auuxct no BonpocaM ylpaB,IIeHHt
Vupex4eHraeu u npr4 [pr4Hqruu Yupex4enueM roKaJIbHbIX HopMari.IBHbIX aKToB,

3arpafuBaroulux x npaBa r{ 3aKoHubre 14 HTepecbr, ilo lrHI4I]I4arLme pogurelefi
(saroxuux npeAcraBr4TeJreft) necoaepurenHoJlerHlrx yqaruuxct n VupeNgeuaa
co3Aaercr coBer poAltrelefi (saxouurrx npe.IlcraBl4Tenefi) uecoeepueHHoJierHl-ix
yrauruxcr (lanee - Coner pogurelei) - eHexrHl4ft no orHoIIreHI4Io K

V.rpexgeuuro opfaH caMoynpaBJreHlls.
1.2. Coner pogr.rrerefi ss,'r.rercq npeACTaBr4TeJIbHbIM opraHoM yqauruxct n

MOXeT [peACTaBJrrTb rzHTepecbr yqauuxct B lpyrax opfaHax caMoyripaBJleHr4t.

1.3. Coeer po4urerei uz6upae rct na o6ulerra co6paHuu pogvrenefi.
1.4. Cocran Conera po4urereft - He MeHee 7 -IeroeeK: He MeHee 6 qenosex

or crpyKTypHbrx noApa3Aenesufi (o'rAeri enufi), 1 3aMecrI4Te,IIb ArlpeKTopa rro

y're6uoft pa6ore, roroprri BBoAI4rct B cocraB Cosera po4zrelefi Lns.

KoopAIiHauIiIi ero pa6otrr.
I .5. Coser po.4ureleii Bo3fJraB,IIter npeAceAareJll'. Coser po4urelefi

rroAquHrerc{ 14 rloAorqereu O6urerrry po,ul4TeJrbcKoMy co6panuro. Cpor
nolsor'loqnft coeera poaure,rei - oaHH foA.

1.6. ,,{exrenruocrr Cosera po,qvrelefi ocyrqecrBJrrercr B coorBerc"tBLrtr c
Konnenqzefi OOH o npaBax pe6enra, .qeilcreyrouluna 3aKonoAareJrbcrBoM

Poccuficxoft @e4epaqur'r s o6racrr4 o6pasoeanux x KyJrbrypbr, Vcraso\4 tl
Apyrr{Mr,r JiorairbubrMrz aKTaMr4 YvpeNgeHnr.

1.7. Pelreuzs Coeera poAurereft rBJrrrorcr peKoMeHAarer'rbHbrMr4 rJrt
vqacrHI,IKoB o6pasoeareftHoro nDolrecca. O6q:arersHbIMH tB:l{}orct roJIr,Ko re
perrreHr4lr Cosera po4i.neleil, B ueJifix pealrlBar\Llu Koropbrx v3l.ae'tcs. nprrKa3 no
V.rpeN4eHzro.

2. OcnosHsre 3aaaqu Conera pogurerefi.



2.1. Содействие администрации Учреждения:
-  в  совершенствовании  условий  для  осуществления  образовательного
процесса,  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся,  свободного  развития
личности;
- в защите законных прав и интересов учащихся;
- в организации и проведении мероприятий в Учреждении;
- в укреплении материально-технической базы Учреждения.
2.2. Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей).
2.3.  Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних  учащихся  Учреждения  по  разъяснению  их  прав  и
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

                       3. Функции Совета родителей.

Совет родителей:
3.1.  Содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации
образовательного процесса.
3.2. Защищает права и законные интересы учащихся.
3.3.  Проводит  разъяснительную  и  консультативную  деятельность  среди
родителей (законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях.
3.4.  Оказывает  содействие  в  проведении  мероприятий,  организуемых
Учреждением.
3.5.  Оказывает  помощь  администрации  Учреждения  в  проведении  Общих
собраний родителей.
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным  к  компетенции  Совета  родителей,  по  поручению  директора
Учреждения.
3.7.  Обсуждает  локальные  акты  Учреждения  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Совета родителей.
3.8.  Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм.
3.9. Взаимодействует с различными организациями по вопросам сохранений
и развития культурных традиций Учреждения.
3.10. Участвует в организации выездных мероприятий Учреждения.
3.11. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по
вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.

                         4. Права Совета родителей.

В соответствии со своей компетенцией Совет родителей имеет право:
4.1.  Вносить  предложения  администрации,  органам  самоуправления
Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации.



4.3.Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, его
органов самоуправления.
4.4.  Вызывать  на  свои  заседания  родителей  (законных  представителей)
учащихся по представлениям (решениям) родительских комитетов классов.
4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7.  Выносить  общественные  порицания  родителям,  уклоняющимся  от
воспитания детей в семье.
4.8.  Организовывать  постоянные и  временные комиссии под  руководством
членной Совета родителей для исполнения их функций.
4.9. Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете, о
постоянных или временных комиссиях Совета родителей).
4.10.  Решать  самостоятельно  вопросы  привлечения  дополнительных
источников  финансирования  и  пополнения  материально-технической  базы
исключительно на добровольной основе; определять цели расходования всех
привлеченных  Советом  родителей  финансовых  средств  исходя  из
потребностей Учреждения по согласованию с администрацией.
4.11. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием  Совета  родителей)  на  отдельных  заседаниях
педагогического  совета,  других  органов  самоуправления  по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.

                          5. Ответственность Совета родителей.

Совет родителей отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
5.3.  Установление  взаимопонимания  между  руководством  Учреждения  и
родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного и
общественного воспитания.
5.4.  Качественное  принятие  решений  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
5.5. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета. 
Члены  Совета  родителей,  не  принимающие  участия  в  его  работе,  по
представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями.

                 6.Организация работы Совета родителей.

6.1.  В  состав  Совета родителей входят  представители  родителей
(законных  представителей)  учащихся  от  структурных  подразделений
(отделений)  Учреждения.  Представители  в  Совет  родителей  избираются
ежегодно на Общем собрании родителей в начале учебного года.

6.2.  Из  своего  состава  Совет  родителей  избирает  председателя  и
секретаря.



6.3.  Совет  родителей  работает  по  разработанному  и  принятому  им
регламенту работы и плану, которые согласуются с директором Учреждения.

6.4.  О  своей  работе  Совет  родителей  отчитывается  перед  Общим
родительским собранием не реже одного раза в год.

6.5.  Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на
его  заседании  не  менее  половины  своего  состава.  Решения  принимаются
простым большинством голосов. 

6.6.  Переписка  Совета  родителей  по  вопросам,  относящимся  к  его
компетенции,  ведется  от  имени  Учреждения,  документы  подписывают
директор и председатель Совета родителей.

6.7.  На  заседаниях  Совета  родителей  по  необходимости  могут
присутствовать  директор,  заместители  директора,  заведующие
методическими объединениями, уполномоченные преподаватели.

                               7. Делопроизводство.

7.1.  Совет  родителей  ведет  протоколы  своих  заседаний  и
общешкольных родительских собраний.

7.2.Протоколы  передаются  в  учебную  часть  и  хранятся  в  делах
Учреждения  в течение пяти лет. 

7.3.  Ответственность  за  организацию  делопроизводства  в  Совете
родителей возлагается на  председателя Совета родителей или секретаря. 

 


