
ГосударсТвенное бюджетнОе образовательное }чреждение дJUI детей,
нуждающихся в психолого-педЕгогической

и медико-социа.rrьной помощи,

Рассмотрено

Советом родителей

председатель

Недоговорова Т.В.

/%?-,,€/,:а-
_
Протокол Ng /

от c-/f > aitlaq Zg7$
/

согласовано
Председатель
управляощего Совета

Протокол Ns /
от <,d9 >ф""* zo'

Утверждаю

,Щиректор ГБОУ, центр

положение

о Совете родителеЙ

a



Положение о совете родителей

1. оБщиЕ полOжЕниrI
1.1. Положение о Совете родителей (далее * Положение) является

локаJIъныМ нормативныМ актоМ гБоу, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызранъ, содержащим нормы, реryлирующие
отношения между Учреждением И рOдительской общественностью и
действует в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.2. Совет роди,гелей является органом общественного самоуtIравлениrI
и работает в тесном кOнтакте с администрацией, педагогическим ссветом и
другими органами самоуправлеIлия.

1.3. Совет родителей создается с
педагогическому коллективу в воспитании
обеспечении единства требований к ним.

1.4. к компетенции Совета родителей относятся:
- охрана прав и законных интересов обучающихся;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- оргаЕизация досуга обу*ающихся;
- шодготовка Учреждения к новому учебному году;
- р€ввитие матери€lJIьно-техн,ической базы

целью оказания Еомощи
и обучении обучающихся,

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА РОЛ4ТЕJIЕЙ

rараллеЛи ежегоДно на общешкоJIьном родительском собрании
2.2. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном

родительском собрании.
2.з. В состав Совета родителей обязательно входит

администрации с гlравом решающего голоса.
2.4. С правом совещательног0 голоса или без такого

совета родителей могут вхсдить I1редставители Учредителя,

2.|. Совет родителей избирается из числа представителей каждой

прёдставитель

права в состав
общественных

0рганизаций' педагогические работники. Необходимость их приглашения
0пределяется председателем Совета родителей в зависимости от повестки
дня заседаний.

2.5. Руководит деятельностъю Совета родителей председателъ,
избранный н,а заседании Совета родитеJIей открытым голосованием прOстым
большиНствоМ голосов. ИЗ своегО состава члены Совета родителей
Учреждения, избирают секретаря.

2.6. Председатель И секретарь Совета родителей работают на
обществснных начаJlах и ведут всю документацию Съвета родителей.

2.7. Совет родителей Учрежленияизбирается сроком на один год.

з. полномочиlI. прАвА. отвЕтствЕнность.
з.1. Совет родителей В соответствии с Уставом имеет следуIощие

полномочия:
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участвовать в решении воIIросов I]о организации и совершенствованию
образовательного процесса;

выноситъ вопросы по социаJIьной защите обучающихся на заседатлия
Совета Учреждения, педагогического совета;

опредеJUIтъ необходимость и порядок внесения добровольных
пожертвований И целевых взносов И осуществлять конц)олъ за
расходованием;

вноси:гь предJIожения 1l0 установлению единых требований к школьной
форме на заседание Совета учреждения;

участвOвать В заседаниях Совета профилактики по вопросу выполнения
Правил внутреннего расЕорядка обучающ ихся;

участвовать в работе родительского

участию

патруля
организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в
соци€}пьно-опасном положении;

3.2. Совет родителей организует помощъ Учреждения:
в установлении и укреплении связей педагогического кOллектива и семьи

в получении обуrающимися основного общего образо вания;
в привлечении родителей к непосредственному

восIтитаТельной работе С обу"лающимися во внеурочное время;
в работе по профориентации обучающихся;
в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родител,ей

в 0существлении мероприятий п0 созданию оптимrUIъных условий для
организации образовательного процесса через систему добровольных
пожертвований и целевых взносов родителей, а так же других лиц и
организаций.

3.3. Совет родителей может рассмOтретъ и Другие вопросы
жизнедеЯтельносТи УчреждеЕия, выходящие за рамки его полномочий, если
уполноМоченньIе на то ЛИца или 0рганы переДадут ему данные полномочиrI.

з.4. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
положением

Совет рсдителей имеет право:
- вносить преддожеtlия админис,грации, 0рганам самоуправлениlI
учреждения И полуrать информацию 0 резулътатах их рассмотрения;
- принимать участие в обсуждении лок€lJIьных нормативных актов
Учреждения;
- выносить благодарность (законным- вынOUи,I]ь 0лагодарность ролителям (законным представителям)
обуrающихся за активную работу в Совете родителей, оказание пOмощи в
гiроведении общешколъных мероrrриlrтий и т.д.;
- председателъ Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях
педагогического совета, других органов самоугJравления по вопросам,
относящимся к кOмпетенции Совета родителей.

З.5. Совет родителей несет отЁетственность за:
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- выполнение плаЕа работы;
- ВЫПOЛIIСкйе решений, рекомендаций Совета родителей;- уотановление взаимопоЕимания между администраций
родителямИ (законнь:мИ пI)едставителями) по вопросам
воспитаЕия офчающихся;
- члеЕы Совета родителей, пе принимЕlюЩИе }лIастия в
шредставленшо председателя Совета ролителей могут
избирателями.

Уlреждения и
обуrения и

его работе, по
бытъ отOзваtIы

4. порядок рАБоты
4.1. Совет родителей собирается на заседания Ее реже одного раза в

поJryгодие в ооответствии с IUlaHoM работн.
4.2. Заседание считаетоя правомочным, если на его заседании

присутствует 2\3 числеЕяого состаtsа члеIlов Совета родителей.
4.3. Ре,шеяия Совета ропителей принимаются простfiм больrrrицством

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председатеJи.
4.4. ЗасеДание Совgта родr.rЬr,ей ведеТ, как правило, прuд""дur"о"
4.5, Секретавъ ведет всю документацшо Ц сдает ее в архив по

завершению работы Совета родителей.
4,6. ПрИ рассмотрении вопросOв, связаfiных с обуrаощимися,

присутствие родителей (законных цредставителей) Обlпrающегося на
заседании Совета родителей обжателъно.

_4.7. Совет родителей отчитывается ежеrодно о ,род*пuн"оfr работе
гryблпачно на общешкольном родительском собрании.

4.8. Реrцения Совета родителей, приЕятые ts шредýлсж еrо полномочий и
В соответýтвии с законодательQтвом, явJIяются рекомендательными ж
довOдятся до сведениrt администрации Учреждения.

4.9. Переrшска Совета родителей :по BoITpocaM, отноQящимся к его
компетенции, ведется от имени Учреrцдения, дскуý{еЕты подпиеыв€lют
директор и председателъ Совета,родителей. 

]

5. докумЕrrглрtя
5.1. Заседанця Совета родителей оформляются протокольцо. в

протсколах фиксирУется ход обсуждениrI воIIросов, предложепия Е зам.ечаншI
членов Совета родителей. Пртоколы подписываются председателем.

5.2. ýокументаIIиrI Совета родителей хранитоя у Председ жапя Совета.
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