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1.Общие llо"цо}кения.

1.1" Настоящее По.,lожеrtие о

соl]еl,е роди,rе;tеЁt {зirколлл,лых шредстави,гелей)
к} [а.ла-цьная пiкола детский сад Ns бti ()АО

HecoBeplllcнHoлeTнIdx об1.1о*ruuхся LiOY

Ilолсliltение) разработано в сi}OтRстстRr.Iи сlо ст.26 Фелерального закона от
29.12.2а12 Nа27З-ФЗ (Об образtrванлti-t в Рilссl.tйскоiл Федерации>, Уставом ЧОУ
<Начальная школа - детский сад NЪ 68 ОАО кРЖЩ> (далее - Учреждение).
1.2. I-1астояп{ее ГIоложение опреде-хяет стр,yктур},, срок по-цнол.точлtЙ. коNlпетенцию,
поря::l0к форлтированrая и леятсльнOстLl сORета родителеli (закtэнных прслставi,Iтелей)
}1еqOвершеннOлетI{их tlбу,rакlш1лtхся Учре;ltllел,lия. пOрядок приl,.1яl]I{я решеi{ия и их
KP}Kfl> (далее

-

}IclI(.)jIIlett!Iя.

1.З. Совет родите_чей (:законных ilредстав}lтелей) (далее

совет родителей)
несовершеннолетних об5rчаюrцихся в У.tрехiдении создан в r{епях солействия объеz:{енных
усилий семьи и ilедагOгOв в деJIе ра:iвития и вOспитания детей.
1.4. В своей деяте"ць}Iости сOх]е,[ рtlдлtте.ltей рукоr]одс,i,вуется Коллвеллциейl ООН о шравах
ребёнка, Федеральным закOнопt от 29.12"2012 N9273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фелерации>. Уставоьт Учре;ltленlтя. иными -поltil"lтьнып.{и норl\,Iативныlч{и актаh,{и
Учреiкдеttия и tiilстOящипа Полtlжениеь,t.
1.5. Настояrцес [[о,цо)t(ение встyпает ts cI.iJI,v с Mor\,{eIITa его утверждения и деЙствует
бессрочноJ дt) заN{ены сг() нORыпt I[о"по>кением,
2.

Струкryра совета ролите.пей, пOрядок его форпrированиfl.

2.1. С]овст рtlдlттелсй сOстOr{т п0 о:i{Hoe{t предстзRIттелк) ()т кi}жлог0 сOвета ролителеЙ
грyilIiы. клriсса. В совеl,рtliiи,iе"цей Учреiltдеitия \,lt]I,\,l,быгь вк"llrt)t{е}{ы рOдите"ци (закогIные
llрелс,fа]зlll,е:ttл), доброво;tыл0 tiзъяl}ивш}tе ){tе.]Iал{ис yrllg,1,oсlвal,b ]] liej\,t. В сос,гав CoBeTir
родителей вхOдит директор Учреждения с гIравоl,1 совеп{ательного голоса.
2.2. Ilрелставителll в совет родителейt изблrlrаются ежеголно на гр},пповых и классных
l1еловеltу 0т гру,ппы. клаССа
родительских собраниях lз }tачаJIе у.{ебнOг0 года, п0 0днOп,Iу
tiуrём открытого Iojtocoвal{I.1я fiростьш,1 бо;rьшиллс,IвоN{ I^oJiocot]. ,,1
2.З, По собственнOl{у же.{анию }Iл}-I гtt] предс"гаRлению ilрелселателя любоЙ LIлеЕ совета
родителеЙ ]\{ожст:]10сроЧн{) выiiти из сго сOстава" В Tatcc"lмT случае IJ состав совета ролителей
автоматически вIilI}очается Bl,,IOBb изб;эанньiti представ}lтеJIь рtlди,гелей (:заlсонных
rlрелс,[авиl,е:rей) }IecoBepmellIIojle,lllиx сrбl,чаrощихся

э,гоi-r гр),,IIшы, кJIасса.

2.1. Персональньfr состаts сOвета ро;lитслеlYл утверiкдается приказом
Учрежления.

дирекТора

2.5. llo решIению совета родителеI"л R его сOCTaIJ l\,IогYт бытъ приглаlпсны и вклк)tIены
гражланс, чья профессисlна-цьнilя 14 (пли) обпIественнttя деятеJьность, знанияВOltý{O)li}lQСТИ }i {)ГlЫ'Г }1i}I'\'l' il{):]}ll'ивI{ым образоь,t солеЙст,вtlвагь

рабо]е сOi]е.га родителеЙ.

3. Коп,lшетенци fi Совеr,а рilдlrr,е;rеli.
3. 1,

К

коn,ltIете}{ции С

о

BeT,ll рtlдлt l,e,,teli tl,гtiOси ].crl

:

aJ СОГ:iаСОt]аti}tе jlока-rlыlых {1Op\latt-it]ttыX &ltT,oB У.лре;tслеltия. з;l.iрali.иваюrцих Ilpaвa и
закOнные интересы несоRе})Iilенн,олетн}iх обу,чатоll{ихся:
б) содеl',iствис в обсспсLlснIlLl опт{.{,\.{а-льных 1,,словттi,i д-пя 0ргriни:]a1{Il4и tlастнOго
общесlбраз()i]trt,е,llьl]()г(] ,\,til]е)lijlенtая t<llачi-t-ilьIlilя llli(Ojta- деl,сtttlii сilл.NЪ бв одО uI'ЖДu:
в )
инфорл.lироl}аt{tjе р0.{и t еllеЙ (]Rкt) j ti|,1,1-\ rtредс l ittiи le;tel-t i Itecl]t]e]:}шet.t{I0jle,ft{!ix
обу.rаюrцI-rхся о решениях со вета ро;lн те.пей

г) солсйствие в проведен
л) участие

I]

i-{i-i

]v{el]oпpli ятлтii

;

;

{I<lдготOвr<е Учре>ttде}tия lt ttot]tll,Iy учебlltlьту, t.tiду;

е) осуrцесIjз.цение

питаItия в Учреltсде}{]{It. ВIt€ШItИr\{ I]идоN4
обl,чаlощихся, сOхранностью у.лсбной л}тl]ераl"урь{, ]]е;JCHlICN{ дI{евI{иков:
ё) tlказан1,1е п|)мсr],i{}.l Учрсхtденлrк} в tlрган}{:зa1I{flи и проведснлiи tiбiцих рOлитсльс]кI.1х
собраний;
;lt) учасrие ]] созла,tIии безоrlа,сrrых },сjlоliий ocyrцec,tltJietlllя образова,геJiьltоt'l деятеJlьilgстLI.
соблюден и,я санр{тарнO,гигиснtrILIе с к и х праRl{л и п ор]!{ :
З) пРоВеДение ра]ъяснl.tтельной рабtiты среди рсiдите-псii (:законных прелстав}rтелей)
Ilесоверше!{FtоjIе,г}Iих tlбl",tаtоtци*сll lIi) ]]0l1pOcy l]велеiiия r,ребований к tlдежде
0бу чаtощtлхся Учре;к.цеrrия:
к) выборЫ прелстав!]те-вей в L]оста}З ко},{иссL{{.{ пО у-рег}цIlрова}{ilЮ сгrоров l\,{ежл,V
vtlастникап,tlt образовa}тел ьн ых отноtl lенTlii :
jl) y'ItacT'Lte 1} tl-ца}iлi},х)ва}Iии" IIrlд{,tll{)8Iiе. IlрOведеIlIii.{ и a}iiui1l:Je вне учеблых мерогlрliят:лlй
Учрежделлия.
кOн,I1]оJIя 1лад о]]ганизацlлеЙ

.l. Права и обязаrrшосI,и ч.]IеltФl} cоl}e,t,a
родиl,елей.
4.1. Сове,г родите:lеl,i I{ýlеет fiраliо:
а) BHc-lclTTb на расс]\,rотрение ilре.lljlо}ltенl,{я органаi,t чпраRления. поJ{учать инфорiчrацlIю о

резу,льтатах их pticcfu{OTpeнIrя:
б) оргililи:]tlвывать I]реN,Iен},tые кt}ьх}tссии
исlIоJ,lл{еItия Iзоз,],tох{еIItlых }tз rrих сРуrrкций.

IItlд руltt:}зtlлст]]ом с0l]е,rа рсlдителеi,i

для

4,2. Член Сlовета роllи,ге:rt-л-i i-j]\{eel] правt]:
а) ини{lиI-{i}овать oficyx<.{cHl-te RнсIтлановогtl вOпрOса. касаюпIегOся деятельности
У.тРе;ltдения. ес.qи ег,() прелj]о)Iiсl{ие ttOддерiк}lт F,iе ý,teHee 2О % присутс1,1]}rtgtцих t{леI{0в
cOBe'la РОЛИ'r'е.,rеЙ

б) прсдлагать

;

оргаlнаjl{ yпi]ав_ilенi{я У.цэс;клсниеь{ изý{енсн}{я в ET_IIat{ r,rероприятий по
сORерrrIснствовalник) вос пl{тате.ilьнtl й работы в OTHоllIeHlTlT 0бччi}юIiiихся:
в) в}tосить прел;lохtеItия 0 Il()оltl|]elipl1.1 роли t,e:let:i (зitкlлtных преj]став}lтелей}

IlеСOВеРШеtlнС},rlе]'liих об,ч.t;tлощt{хся зit allt,глlltll\,к) рабо,rу. 0ка:за}tttе ltоý,lOtцr,i
rtероп рияти,й,
4.З. С]овет роллrтелеi.i обязан:
а) вьшrtl;lrrять план рабо,гы и реше1lLiя cOi]e,l,il рtlдиl,елеГt:
б) отвечilt,ь за црр{}i}lý,lа,еý{ые реше t] r.iя :

в) устанав"пивать взаип,{0гrонимtlнL{е N{сjкду

органаъ,{I-J

в

rlро]]еденрlлi

yправлсния УчрежlенIте]\,f

}I

ролilте.lrями (закtlнныN,iи прсдстаRr{теляп,{}l} несt-lверu]сннO-петнlлх обу.татоrц}тхся в вопросах
селrей Htlt,tl. и сlбlцествеfi lt(iгtl вtlс п итаFI ljri ;
r,) ili]и}шt\{i1lь решеI{ия ]з соотаеl,стL}ии с закO}tолатеJllrстl]оýl.

5. Организация деятеJIьн()сти сt}8ет.а роди.rелеi,i.

5.]. Ч:rеirы о(]ве,га ptl;.1l,iT,e"lteй lI иные liрипtirшёtlл{ьiе граiкдirл{е- чь:t tlрtlфессио}{аlьýiyi и
(и;rи) обЩес'r'венная Деяге"]{ыtос,гь, з}tаl{ия. ltозNtOжI{ос,l,и t{ oIIbiT tdol.y.r lloзиl,ивItым

солействоваrъ реu]енрIю вопросов" работаtот на обl;1естгJенных началах,
5.2. IiepBoe заселilнrlе совста ро.uJтслсй сOзывается дi{рсктOрOlt Учре;к.цения не пOзлнес
Ile\{ rtepe:] е,lесяц tl()cjle его
d.lорпtliр0Btlllия.
5.З. Из tlисJii] \]rie}lоB CoBe,i,:t iэсlди,rе.lеti Н;1 ileрriоftl заседа{tии открьшыМ l'о.llоСOj]€1ltи€ý,l
п}]остьтh{ больtrrl,тнством l,олt]сов tа:збиракlтся предсеЛаТ'еjlь и секретарь.
5.4. Ilреzrселатель coBeTli рtlлlате"псй напраR.-lяст II организуст его i}аб01},. осYIl{ествляет
ii0i{l,рOлЬ Fiад выпоjIt,IеllиеNi 1эешегtий. fiирек,гtlр }rчреittделtиrl t]хOлl{l, в сос1ав CclBeTa
обрzr:зоь,t

родttте,;tей ша

I

I

pi,i

в;]\

с r.li

iредс еда,I е jlя,

5.5. l [ре;lседате,rь соRсl,;i

lIрIлс}llст1}0вагь (с ]I0след)/юiд}Iх4
на отдсльньlх зilсОланиях педагог],lliсского сOвста"
заоеданr{яХ Др.Yг!,1Х i)ргаltOВ уiIравленIlя Учрехrде}tие\4 lltl ВОлрOСаi\,I. от}tOсящим(]я к
1-1о]11.1,гелсiil },{(}я{е,г

lтнiРормирOванис]\,{ coBL-Ta родитс,псl:i)

кOе{ilетеI{ции со]]е i,a ролtл,ге;lей.

5.6. Секретаръ совета ролителерi велёт леJтопрOизводстгJо. ос,члr{естRляет полготоRку его

заседанi.lй.

5.7. Заседiiния с()вета рttдllт-елей сOзыв;l}{),гся четыре раза в год и по мере необходимости.
Кворупrом лjlя ilроtзедеttIlя зilселаiIия советаl рOлитеjIей яв,:tяется rrрr.lсутс,Iвие IIa нём 2/З eгo

ч-ценов.

5.8. РсtпеНI,тя совета ро.1l.ттелеli приниr,fак)тся простЫм болыllинствоN,I голоOов при налиIlи}I
:]аседаt"t}1}1 не \,{elieC' II0".Iови}tЫ еГ() lIjleH()B. ПрИ paBll()N4 liо.ilиI{естtsе 1,()-посов
решающил,1
яв]tяется l,ojroc llрелселillе_rtя cOBe,ra р()дIl lеJlей,
5.9. 11риглашённые VtIаствчк}т в работе ct]Bel"a рсi.l1иr,е.пей с Iц_}авоп,{ сt]веII{атсльного голоса.
но Yт{астия в го-цOсOван1.I}I нс прл.lни\{ают.
5.10. Решеliия сOвеIа ро,:1tтте:tей, Ilрr.lняl,ые 81,IpellleJtax ег0 tiоj\{IIel]e}tцI4I.1 1.1 B соOтветствии с
зако}iолатеjiьс,t,л}оýt Российскоi1 q]едерi}цl{It. }iOсяl,рекOýtеfiд,lге-,lьitый xi]paцi.ep.
5.1I. Совет' ролlате;lеЙ о],LIи:гывается псред РОll11.IтеЛяп4лt {:]aKOHll1,IMи представлiтезlяп,tлl)
несоверrliеннолетних об\,.lакrтт{иNся IIерс:] сROих предстilBитслей на грYпповых. iiлассных
собраниях не реже дllyх pi*.i в гOд.

fiii

6. frелоrrр$извOдство Совет,а родит,е-liеii.
б.

l. ОРганизацI{онн()-,гехнлtческOе

i1 J(lti_\l1ctiTa"rlbll()e сlбеспе.lение деятельностLl сOвета

,laкiIte rrtlфорrrироl]анi{е
ч,]1еllоВ со]зеlа роди,ге;tей о r]ошросах, вк:ttочёл{л{ыY t]
родtlrе:tей. а
ПОВеСткy дня. о дате. вреl,rен!1 р1 }{есте прове;{ения заседilния 0сyп{ествляется секретарёп,t
совета родителелi,
6.2. fdеЛоrrРOизвOдсгв0 сове,гat 1-ltlдит,е.ltеii lзедётся в соOlветстýIii-{ с :iitкOнOдiлеJIьствON.{.
б._З. ПротОко-цы соlзе,lil род!1lеjlей ltпleto,r l1etlrr],}ltd}"i влlл- llодIlI4сьirrаrотся ilредоедаt,еJlем и
секtrlетарёп,t col]eТa родите.телi и хранятся R гiапке
ллакопителе сог-цасно ноь,{енклат_Yре дел
У.тре;кдения.

