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ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППОВОМ (КЛАССНОМ) СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ

1.

Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано для частного обrцеобразовательного
учреждения кНачальная школа - детский сад ЛЬ б8 открытого акционерного

общества <Российские железные дороги> (далее - Учреждение) в соответствии с
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> и другими
нормативно-правовыми актами, действующими в сфере образования, уставом
Учреждения.
1.2.Грlтrповые (классные) советы родителей создаются в целях обсуждения вопросов,
возникающих в ходе осуществления уставной деятельности Учреждения, развития
и совершенствования образовательного процесса, повышения эффективности
взаимодействия родительской общественности и Учреждения.
1.3.
состав совета родителей входят все родители (законные представители)

В

воспитанников, обl^rающихся, посещающих Учреждение.

1.4.

Положение

о

на

педагогическом соВеТе,
утверждается и вводится в действие

совете родителеЙ принимается

согласовывается с советоМ родителей и
приказом директора Учреждения.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2.

Задачи совета родителей

Основньrми задачами совета родителей являются:
2.1.совместная работа родительской общественности

и Учреждения по

реализации
государственной политики в области дошкольного (школьного) образования;
2.2. объединение усилий родителей (законньrх представителей) детей и педагогов

групП (классов) дjUI создания оптиМаJIьньIх условий образования, воспитания,
оздоровле ния и развития детей ;
2.3.рассмотрение и обсуждение вопросов, касающихся жизнедеятельности детей в
группе (классе), текущих и планируемых мероприятий;
2.4.распрОстраЕение положитеЛьногО опыта всестороНнего воспитания ребенка в
семье.

3.

Функции совета родителей

Совет родителей Учреждения:
3. 1 .выбирает совет родителей;
3.2.вносит предложения по совершенствованию педагогического IIроцесса в группе
(классе) и Учреждения в целом;

-|

3.3.обсуждает вопросы
оздоровительньIх
Учреждении;

услуг

дополнительньIх образовательньIх,
(школьникам) в группе (классе) и

организации
воспитанникам

(:iаtttlпlлы;чrи

3.4.ччасr*вYеl.1]ПлitнирOВаIIиис0l}},{ес'lныхсрС'лI{'I.9JIяiчII4
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()ТкрьПЬШдверей,Пра:}ДНикOВ,ЭкскУрсий,прtlг'члок-ПOхOДORиЛр.).
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4.i. Совет ролителей
4.1 . Х выби-рuгь

4.|.2

и},{еет прitво:

сtiвет 1эtlди,lе;lей;

изYчаl.ь

оздорOвl{теjlьшоl"i It
OсlloBltble лlillраlrления trбр;rзовагеjlы{Oй,
их
(классе) У,Iрсжс,lения, вяосит пре"цлOя(ения по
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;

4.1.з зtrакOмиl]ьоя с сOдерх(ание}l.

форп,tал,ли

и

i\tе,гOдап,{и образова"ге_rlьt,l0г0 прOцесса]

Учре;ltле1,1ия;
дея,геJlьIlOсти в гpyшrte (ic:t;icce)
Ilлан!iр**ания
'Iелаi.O1ическойr
(,ччите,пей) групп*я (класса), специапис,г{,]R I]
4.1.4 знако},{rIться с отаIетаN{и вOспI{тателеr1
0 оOстOянии 3дOрOвья детей, }iOле реали3ации
l\,!елицI4нсltих 1rаботниttов УчреiitденI{я
tiбралiоваr.еJlылыхПрOЦ)il]\,{\{'():}ДOрOlзи'Ге"rlЬlлыNллерr.lttрлiятий.кtlрреtсЦиопнойрабurе,
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к шiкоJlылопtу обучеtlиl*, и',огах чT еблrоlо
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право:
4.2. Каждый члgн соRета iэодлiтелеiт имсет
-::з
вхOдяпlие в его компетенItию, [} *n_}-::o:_
4.2.1 выносить на сiбсу>ltдение Rопросьl.
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тре,rИ чJlеflоl] c.l*eTa рOд'iтеJIеИ;
- высказать своо арг_YN{снтирOванное
4,Z.2 пргт несогjIасии с реп]ениеl\,I сOвета родI,Iтелеи
h,,нOЕие. кOтOрOе :3ilнOситL:я в протOкOл,
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Леи
(законныс
.о*.rо ролителейr Rходят IJce родители
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l.i]Чii1,1iillы#;;;;,ь;;;;rь;
представ}iТеллr),цетеi,i.

п,\ rI:/,т,ё

i

И
вr,rбt,tРае'Г
col}e.Ia роди,ге;lеЁ.i }iз cBOeI,. coc,lili].t
''РеЛСеД*IеJlЯ
год,
)
секретаря cpoкoN,, на один л-tебныйr
ý{еди]lинск}tе I-i

i.i. i]i",rj;;;';;r.дatlllt1

f .+. r-li1 .rdLrlц(LnYrl 91,r,vrL+ г"r^-_- -,

)

предс,гirвите:tи)

рабOтllI,1ки учре>tсдепия, роДИ"ГеЛИ* j:::::::]l;',,jl,,, общес,гвеллллых
пбlтrест.ttеlII{ь]
,.,ру,,,, (K"iraccoB), шредс'ал}и'еJIи

^ру.r*
ffi;;r;;;'-;;;;,;-

]]0сп til]il}{}lиi(OB

орr,аллизациГtt

уLIреждониИ,

(,ччитель),
5.5. []овет родителейт ведет вOс:rитатель
5,6.ПредседатеjIь сOвета рtiлl,iтеlrей

cot}eTa род}l,l,еJlеt{;
5,6. 1 обесllечлlt}ае,| IloceцaelцocTb

поtsестк_\1лня]

прOведение советародителеl'i" определяет
5.6.2 оргаlrизует полготовк.Y и
(к,пitсса),
сOвета родl,tтс"шей группы
5,6.3 взаилтriдейств,чет о чiенаh,tll
ш() п]Iitшу, icttTtipыii яI}jlяе,гся

5.7. групповые (к_цirсоtлые) .,ru",r", ролит,елей рабdr:аrот:
Lli}с,LыоГоДOВоI'оltJlаtларабо'rыУчрелсдеtлtiя'
не реже 1 раза в квартал,
5.8, Совет род,rтелей прсводится
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.-2

Ответственность группового (классного) совета родителей
6.1 Групповые (классные) советы родителей несут ответственность:
6.

6.1.1 за выполнение закрепленньIх за ним задач и функций;

6.L2 за соответствие принимаемых решений законодательству РоссийскоЙ Федерации,
федера-пьным, регионаJIьныМ
Учреждения.

нормативныМ

правовым

актам

и

локаJIьным

актам

7. Щелопроизводство совета родителей

7.1. Заседания совета родителей оформляются протоколом.

7.2 .Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителеЙ.
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.4. Протоколы совета родителей группы (класса) хранятся у воспитателей (учителей).
7.5. Журна;r регистрации протоколов группового (классного) совета родителей хранится
делаХ Учреждения и переДается по актУ (при смене руководителя, при rrередаче в архив).

