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1.Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение олределяет структуру, срок полномочий, компетенцию, порядок
формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-,Щону <Школа Jt 75 имени трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации Кожедуба И.Н.> (далее * Школа), порядок принятия решения и их
исполнения.
1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы
(далее - Совет родителей) является общественным органом сalмоуправления и работает в
тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, общественными
оргilнизациями и создан с целью оказания помощи педагогическому коллективу в организации
образовательной деятельности, внеурочЕого времени обучающихся и социальной защиты
обучающихся, а также для учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам управления школой и при принятии локальных актов, затрагивающих интересы
обучающихся и их родителей,
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным законом от 29.12,2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФеДерации>, Уставом Школы, иными локttльными нормативными актаI\.{и Школы и наo,Itrящим
положением.
1.4. Администрация школы создает необходимые правовые, организационные условия для
развития общественного родительского самоуправления школой и оказывает содействие
родителям (законным представителям) обучающихся в осуществлении данного права.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой и действует
бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами Совета родителей школы являются:
. сотрудничество с органами управления школой, администрацией в деле

совершенствования условий образовательной деятельности, оргаfiизации внеурочЕого
времени обучающихся, свободного развития личности обучающихся, охраны жизни и
здоровья обучающихся;

о защита законных прав и интересов обучающихся, контроль и помощь в обеспечении
внутришкольного порядка;

. организация и пров9дение внутришкольных мероприятий;
о укреплениематеримьно-технической базы школы.

3. Полномочия Совета родителей школы

3. 1 . К полномочиям Совета родителей школы относится:
. согласование локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные

интересы несовершеннолетних обучаюцихся;
. содействие в обеспечении оптиммьных условий для организации образовательной

деятельности;
о содействие в проведении обцешкольных мероприятий1
. внесение предложений по созданию оптимальных условий для укрепления здоровья

обучающихся, организации питания, осуществление контроля за организацией питания в
Школе;

. оказание помощи Школе в организации и проведении общих родительских собраний;
о участие в создании безопасных условий осуществлевия образовательной



деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, в том числе участие
в подготовке Школы к новому учебному году;

. оказание помоци обучающимся из малообеспеченных семей, поддержка и
стимулирование одаренных обучЕlющихся;
непосредственное участие в воспитательной работе с обучающимися во внеурочной
время9 в работе по профориентации обучающихся;

осуществление контроля за выполнением обучающимися <Правил внутреннего
распорядка обучающихся> ;

согласование требований к школьной форме (1-4 классы) и внешнему виду (5-11 классы)
обучаюцихся, проведение разъяснительной работы среди родителей (законньж
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения требовааий к
одежде и внешнему виду обучающихся Школы;

о выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений

. содействие в проведении коякурсов, соревнований и других массовых мероприятий в
Школе.

4. Состав и порядок формирования

4.1. Совет родителей пJкоJIы - выборный орган обществсllного самоуправления, в coc,I,aB
которого входит не менее оJIного родителя (законного представителя) обучающегося от каждой
параrIлели, избранных на собрании совета параJIлели (не менее 11 человек). В состав Совета
родителей входит Щиректор школы.
4.2. Работники, дети которых обучаются в IlIKoJIe, не могут быть .lленами Совета родителей.
4.3. По собственному желаIIиIо или по I1редставлеIlию председателя любой член Совета
РО;'1ителеЙ может досрочIrо выЙти из его состава. В таком случае в состав Совета родителеЙ
автоматически вклIочается вновь избранный представитель родителей (законных
представителей) несоверпrеннолетних обучающихся этой парацлели классов.
4.4. Совет родителей создается на период с сентября по август месяц текущего учебного года.
4.5. На первое заседание Совет собирается в сентябре месяце текущего учебного года.
4.6. Из своего состава Сове,г родителей школы избирает Председателя, возглавляющего его
работу. Вьтборы Председателя проходят на псрвом заседании, на котором также определяется
порялок избрания (тайное или открытое голосование).
4.7. Срок полномо.Iий Председателя Совета роли,гезtей школы не может быть мепее 1 года.
4,8. Председатель Совета ролителей школы - высшее выборIIое должностное JIицо, наделенное
полIIомочиями по решению вопросов обществсrrrrого значения и представляющее интересы
обучающихся и их родителей (законных прелставителей). Председатель Совета родите;lей
работает на общественных начаJIах.

5.Организация деятельности Совета родителей

5.1. Члены Совета родителей и иныс приглашённые граждане, чья профессиональпая и (или)
обtt{ественная деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивtlьlм образом
содействовать решению вопросов, работают на общественных началах.
5.2. Совет родителей школы собирается на заседапия не реже одного раза в полугодие в
соответствии с плаIIом работы и,ltи по мере необходимости. План работы Совета родителей
школы является составной частью плана рабо,гы школы.
5.3. Заседание Совета ролителей школы считается правомочным, если на нем присутствует 2/3
численного состава.



5,4, Совет родителей школы в рамках своих полномочий принимает решения простым
большинством голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос Председателя.
5.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер.
5.6. При рассмотрении вопросов, связанных с конкретным обучающимся, присутствие
родителей (законных представителей) этого обучающегося обязательно.
5.7. Родители (законньте представители) обучающихся имеют право на индивиду.rльное и (или)
коплективное письменное обращение в Совет родителей школы. В течение одного месяца
должен быть дан ответ по существу обращения.

6..Щокументация

6.1. Организационцо-техническое и докумевтаJIьное обеспечение деятельности Совета
родителей, а также информирование членов Совета родителей о вопросах, включённых в
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется Председателем
Совета родителей.
6.2. Заседания Совета родителей школы оформляются протокольно. В протоколах фиксируются
повестка, предложения, замечания и вынесенные решения.
6.3. Протоколы Совета родителей имеют печатный вид, хранятся в папке - накопителе, а по
окончаЕии учебного года хранятся согласно номеЕклатуре дел Школы.


