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1.—Общие положения
11. Совет родителей - коллегиальный орган управления МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17», созданный с целью учета мнения родителей
(законных представителей) обучающихся по вопросамуправления школы и при принятии.
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
и их родителей (законных представителей).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»; Уставом МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №17».
13. Положение о Совете родителей принимается на общешкольном родительском
собрании, утверждается и вводится в действие приказом по школе. Изменения и дополнения
в настоящее Положение вносятся в такомже порядке.

2. Основные задачи
Основными залачами Совета родителей являются
2.1. Содействие администрации школы:
- в совершенствовании условий лля осуществления образовательного процесса, охраны жизни
и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- взащите законных прав и интересов обучающихся;
- ворганизации и провелении общешкольных мероприятий;
222. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы
по разъяснениюих прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

Полномочия Совета родителей
З/.Участвует в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательного
процесса.
3.2.Участвует в организации наставничества над обучающимися и семьями находящимися в

социально — опасном положении.
3.3. Участвует в проведении общешкольных мероприятий, утренников, вечеров
отдыха.
34. Совместно ©  администрацие
питания обучающихся.
3.5. Оказывает помощь администрации школыв организации и проведении общешкольных
ролительских собраний
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению
руководителя школы.
3.7. Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящимв компетенцию Совета,
34. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.9. Совет родителей осушествляет помощь:
-в привлечении родителей к непосредственному у

обучающимися во внеурочное время;
-в работе по профориентации обучающихся;
-в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в

школы контролирует организацию качества

тию в воспитательной работе с



вопросах воспитания и обучения своихдетей.
4. Права

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителейимеет право:
4.1.Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и получатьинформациюорезультатах их рассмотрения.
42. Заслушивать и получать информацию от администрации школы, ве органовсамоуправления.
4.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы.4-7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей всемье.
4.8. Выносить благодарность родителям (законным представителям) обучиющихся за акшьную[работув Совете родителей, оказании помощи в проведении мероприятий.41, Председатель Совета родителей—могуг присуствовать —(& последующиминформированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, другихорганах самоуправления по вопросам, относящихся к компетенции Совета родителей,412. Участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений.

5. Ответственность
‘Совет отвечает
5/1. Выполнение плана работы,
52. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.

5-3. Установление взаимопонимания между руководством школы и родителями(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и общественноговоспитания.
Качествеиное принятие решений в соответствии с действующимзаконодательством,55. Бездействие отдельных членов Совета родителей, не принимающих участие в егоработе, по представлению председателя Совста родителей могут быть отозваныизбирателями:

6. Организация работы6.1. В состав Совета родителей входят представители из числа родителей от кажлогокласса.
6.2. В состав Совета родителей входят два представителя администрации с правомрешающего голоса
6.3. Срок полномочия членов Совета родителей — 1 год.64. Из своего состава Совет родителей избирает председателя (в зависимости отчисленного состава могут избираться заместители председателя, секретарь).6.5. Совет родителей работает по разработанным и принятым их регламенту работы иплану, которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения,666, Заседания Совета родителей являются правомочными, если на заседании присугствовалоне менее 2/3 списочного состава Совета и за решение проголосовало более половиныприсутствующих.

6.7. Совет родителей возглавляет председатель. Срок полномочий одингод,6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными дляисполнения являются только те решения, в целях реализации которых изластся приказ по‚школе.

7. Делопроизводство
7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний
7.2 Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя,


