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l. Обшие положеtIия
1.1. Совет родителей (закоtлгrых представителей) несовершеннолетних

УчаЩихся МБОУ СОIШ J\Ъ 73 (далее по тексту Совет) является коллегиальным
органом управления школой и действует в соответствии с Уставом школьi.

1.2. Совет является общественным органом управления и работает в тес-
ном контакте с администрацией школы, Управляtощим советом школы, педсо-
ветом и другими обlrцественными органами управления в соответствии с дей-
ствуIощим законодательством.

l.З. Совет создаётся в целях обеспечения реализации родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в

управлении Школой, реализации заILIиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних учащихся.

2. ОсновlIые задачи
2.1. Основными задачами Совета ,Iвляются:
совершенствование условий для осуществления образовательного про-

цесса, охраны жизIJи и здоровья обучаtощихся, свободtIого развития личности;
защита законных прав и интересов обучающихся;
организация и проведении общешкольных мероприятий.
сотрудничество с органами управления школы, администрацией по во-

просам совершенствования образовательного процесса, организации внеуроч-
ного времени учащихся;

участие в уItреплении материально-технической базы школы.
3. Порядок формирова[Iия и cocTaI}
3.1. Совет состоит из члеI{ов в количестве от 11 до 1З человек, избирае-

мых на родительских собраниях от каждой параллели классов, путем открытого
голосования за каждого кандидата и определяется большиtлством голосов не
менее 2lЗ присутстl]уIопIих. ОкогtчателLный состав Совета утверждается прика-
зом дирекl,ора IlIколы.

З.2. Срок полномочий Совета составляет З года. В случае выбытия члена
из состава Совета его замена производится согласно вышеуказанной процедуре,
т.е. выбор осуществляется из параллели классов, из которой выбыл предыду-
щий член Сове,га.

3.3. На заседания Совета могут быть приглашены представители учреди-
теля, общест,венных организаций, педагогические работники и др. Необходи-
мость их приглашения опре/{еляется предселателем Совета в зависимости от
повестки дня заседаний. В голосовании по вопросам повестки приглашенные не

участвуют.
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З.4. На первом заседании члены Совета избираrот из своего состава пред-
седателя путем отItрытого голосоваIIиrI и простым больtлинством голосов.
Председатель Совета работае,г на общес,гвенных началах и ведёт всю докумен-
тацию Совета (протоколы заседаний, решения Совета, письма директору шко-
лы и т.п. (в рамках своей компетеIIции).

4. Полномочия. Права
4.1. Совет в соответствии с Уставом школы имеет следуIошие полномо-

чия:
Содействует обеспечениIо оптимальных условий для организаrдии обра-

зовательного процесса.
Составляет и утверждает план работы Совета на год.
Оказывает содействие в проведении разъяснительной и консультативной

работы среди родителей (законных Ilредставителей) обучаюпцихся об их правах
и обязанностях.

Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
Взаимодействует с общественными оргаtIизациями по вопросу пропаган-

ды школьных традиllий, уклала IIIкоJIьной жизни.
Участвует в подготовI(е обшеобразовательного учреждения к новому

учебному году.
Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения контро-

лирует организаL(иIо питания обучаюrцихся, в части качества приготовления
блюд для питаFIия школьников.

Поручает школе, в лице директора школы, заклIочить договор с органи-
зацией обtцественного питания, обеспечивающей питание обучающихся, и за-
ключает от имени родителей (законных представителей) обучаrошихся с руко-
водителем общеобразовательного учреждения договор поручения на заклIоче-
ние соответствуIоtlIего договора с организацией общественного питания, сро-
ком на один календарный год.

Оказывает помощь администрации обшеобразовательного учреждения в

организации и провелении общешIкольных родителLских собраний.
Рассматривает обрашlения в свой адрес, а ,гакже обраlrцениrI по воIIросам,

отнесённым настояlllим положением к компетенции Совета, по поручению ру-
ководителя общеобразовательного учреждения.

Обсуждает локальные aKTLr общеобразовательного учреждеIIия по вопро-
сам, входяIцим ts компетенtlию Совета.

Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблtодеtlия саIIитарI]о-гигиеI{ических правил и

норм.
Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного

учреждения по вопросам профилактики правоI]арушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеIIнолетних обучаIоIцихся.

Взаип,tодействует с лругими органами самоуправления обrrlеобразова-
тельного учреждеrIия по вопросам проведения общешкольных мероприятий и

другим вопросам, отIIосящимся к компетеtIции Совета.
4.2. В соответствии с компетенltией, уст,ановленной настояIIlим Положе-

нием, Совет имеет право:
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Вносить предложения администрации, органам самоуправления общеоб-
РаЗОВаТеЛЬноГо учреждения и получать иrIформациIо о результатах их рассмот-
рения;

обращатьсяза разъяснениями в учреждения и организации;
ЗаСЛУшиВать и получать игrформациIо от адмиI{истрации общеобразова-

тельного учрежления, его органов самоуправлениrI;
ПРИнИМатЬ участие в обсуждении локальных актов обiчеобразовательного

учреждения;
ДаВаТЬ разъясIIеllия и приI{имать меры по рассматриваемым обращениям,
ПооЩрять родителей (законных представи,r,еrrей) обучаюпдихсrI за актив-

НУЮ работУ в Совете, оказаFIие помоши в проведении обшешкольных меропри-
ятий;

организовыI]а,гь постоянные или временные комиссии под руководством
членов Совета для исполнениrI своих функций;

соЗДавать фоrrды для материальноЙ поддержки участников образователь-
ного процесса;

IIреДседатель Совета может прису,гствова,I,ь (с rrоследующим информиро_
ВаниеМ Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других орга-
нов самоуправления по вопросам, отFIосящимся к компетенции Совета.

4.З. Совет может рассмотреть и другие вопросы )tизнедеятельности шко-
лы, выходяIцие за рамки его полномочий, если угIоJIномоченные на то лица или
органы передадут ему данные полномочия.

5. Порялок рабоr,ы
5.1. Совет собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в

соответствии с планом работы.
5.2. ЗаседаrIие считается правомочIfым, если на его заседании присут-

ствует 2lЗ численного cocTal]a члеIlов Совета.
5.3. Реrrrения Совета Ilринимаются простым больrпинством голосов. При

равенстве голосов, решаIоtllим считается голос председателя Совета.
5.4. Заседание Совета ведёт, как правило, председатель Совета. Председа-

тель ведёт всю документа]lию.
5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучаrощимися, присут-

ствие родителеЙ (законных представителеЙ) обучающегося на заседании Совета
обязательно.

5.6. Решения Сове,га, IlpиHrITI)Iе I] пределах его гIолномочий и в cool,BeT-
ствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до све-
дения адмиI,Iистрации школы.

5.7. АдминистрациrI школы в месячный срок лоля(на рассмотреть реше-
ние Совета, принять по нему соответствующее решение и сообщить о нем Со-
вету.

б. Щокументаllия
6.1. ЗаседаниrI CoBeтa оформляюl,сrl протокольно. В протоколах фиксиру-

ется ход обсуждегrия вопросов, предложения и замечания членов Совета. Про-
колы подписываются всеми присутствуIощими члеIlами Совета.

6.2. lокументация Совета храниlся в деJIах учреждения, ежегодно до 28
декабря текуп(его года локумен,гаL{ия Совета сдаётсяt в архив.


