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l. общпе положенпя

l. Настоящее Положение опредеJIяет компетенцию совета родrгелей (законных

представrrгелей) несовершеннолетнID( обучающшrся государственного бюдкетного

общеобразовательного rIреждения Самарской области средней общеобра:}овательной школы }lb

l0 <образовательный цеrrгр Лик> городского округа оградный Самарской области (дшее - совет

родrrгелеЙ учре)rцения, совет), порядок формирования совета, срок его полномочиЙ, порядок

деятельности и приt{r{тия решений.

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным зiжоном от 29.12.2012 Ns

273 ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Уставом ГБОУ СОШ .hlЬ10 (ОЦ ЛИК)
г.о.Оградный Самарской области.

2. Компетенцпя совета ролштелей учреrrценпя
К компgгеЕциям совета родlтгелей относятся:

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локtlльных

нормативных акгов }лIроIцения, зац)агивающих права и закоЕные интересы обучающюrся;

2.2. участие в рiвработке и обсуждении программы р:lзвития учреждения;

2.З. рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении

обучающегося;

2.4. участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе

связанньгх с посещением театров, музеев, выставок;

2.5. выработка рекомендаций по созданию оптим{lльньrх условий д,гlя обуlения и воспитания

об1^lающихся в rIреждении, в том числе по укреплению ID( здоровья и организации питания, в

пределах своей компетенIши;

2.6. выполнение иньIх функций, вытекzlющих из необходлмости наиболее эффекгивной

организации образовательной деятельности.

3. Состав совета, срок полномочrrй

3.1. В состав совета роди:гелей }п{реждениJI входят 7 родителей (законных

цреДставителеЙ) несовершеннолетних обу.lающихся начального общего, основного общего и

СРеДнеГо общего образования и родители (законные представители )воспитанников СП,

избираемые на родительских собраниях струIсryрного подра:}делениrI по норме представительства

l человек от каждого струкryрного подрiвделения.

3.2. Совет родителей )цреждения избирается на родительском собрании rrреждения
сроком на один у.rебныЙ год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается

z.
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кандидат, набравший простое большинство голосов присугствующID( на родительском собрании

учреждениJI. Каждая семья при голосовании имеет один голос.

3.3. Состав совета родителей }цреждения утверждается прикiвом директора учреждениJI.

,Щеятельность совета ролителей (законных представителей ) регламеrrгируется лок:шьным актом

}пrреждения.

3.4 В сJtrrае выбытия избранного ttлена совета ролителей }п{реждения до истечения срока

его полномочий, в месячЕый срок должен бьrгь избран новый (шен совета.

3.5 Работой совgга ролrгелей }цреждения руковод{т председатель, избираемый на срок

полномочий совgта членами совета из lM числа простым большинством голосов присугствующих

на заседании членов совета.

Совет ролr*гелей }цреждения избираег из своего состава секретаря.

3.6. Организ{ilIионной формой работы совета родителей }цреждения являются зirседаниJI.

3.7. Очередные заседания совета ролrтгелей )цреждения проводятся в соответствии с

планом работы совета, как правило, не реже одIого раза в квартал.

3.8. Внеочередное заседание совета ролrrгелей rIреждения проводится по решению

председателя совета или дирекгора учреждения. СовЕт TaIoKe может созываться по инициативе не

менее чем одной теги от числа членов совета.

3.9. Заседание совета родителей учреждения цравомочно, если на нем присугствуют не

менее половины от общего числа tшеЕов совета.

3.10. Решение совета родителей учреждения принимается 0ткрытым голосованием. Решение

совета считается пршштым при условии, что за него проголосов:лло простое большинство

присутствующID( на заседании tшенов совета.

3.11. Решение совета родителей rIреждения офоршrяегся протоколом, который

подписывается председателем и секретарем совета.

3.12. Возракения кого-либо из членов совета родlrгелей учре}кдения зaш{осятся в протокол

заседания совета.

3.13. fuя уIастия в работе совета родителей rIреждения при необходимости, по

преддожению одного из ею членов, решением председатеJIя моцл приглашаться на заседание

совета педагогиtIеские рабmники rIреждениrI, обуrающиеся и (или) родители (законные

представt{тели) несовершеннолетЕих обl"rающrоrся и иные лица.


