1.3.Порядок формирования, состав, полномочия и организация деятельности Совета родителей определяются настоящим Положением.
1.4. Совет родителей создаётся в целях содействия Организации в осуществлении
воспитания и обучения детей.
1.5.Настоящее Положение и деятельность Совета родителей Организации не могут
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу
Организации.
1.6.В своей деятельности Совет родителей Организации руководствуется федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Минобразования
Российской Федерации, органов управления Самарской области и Волжского района, Уставом Организации, настоящим Положением.

II. Цели и основные задачи Совета родителей Организации.
2.1.Целями деятельности Совета родителей являются:
- содействие Организации в реализации уставной деятельности;
- содействие Организации в укреплении хозяйственной и учебноматериальной базы учреждения.
2.2.Основными задачами Совета родителей являются:
- укрепление связи между семьями обучающихся и Организацией в целях
установления единства воспитательного влияния на обучающихся;
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Организации, к организации внеклассной и внешкольной работы;
- участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения.

III. Полномочия Совета родителей.
3.1.Совет родителей организует помощь Организации:
- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями обучающихся
и общественностью;
- в организации питания обучающихся;
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с обучающимися во внеучебное время;
- в работе по профориентации обучающихся;
- в осуществлении контроля за выполнением обучающимися Устава Организации, правил для обучающихся и иных локальных актов Организации;
- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы Организации, благоустройству и созданию в нем нормальных
санитарно-гигиенических условий;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в период каникул;
- при принятии нормативных актов затрагивающих права обучающихся и их
родителей (законных представителей) учитывается мнение Совета родителей Организации.
IY. Состав Совета родителей Организации и организация его работы.
4.1. Совет родителей избирается Общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся в начале учебного года – по одному представителю от
каждого класса, сроком на один год.

4.2. Под руководством членов Совета родителей могут создаваться постоянные
или временные комиссии по отдельным разделам работы (по осуществлению всеобщего обучения, проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда обучающихся, по культурномассовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются Советом родителей.
4.3. Совет родителей составляет план работы на год. Его конкретное содержание
определяется с учетом задач, стоящих перед Организацией.
4.4. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей Организации может созывать Общешкольное родительское собрание.
4.5. Общешкольные родительские собрания проводятся в присутствии директора
Организации, классных руководителей и учителей.
4.6. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний и Общешкольных родительских собраний, которые хранятся в делах учреждения.
4.7. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.
Y. Права Совета родителей
5.1. Совет родителей Организации имеет право:
- устанавливать связь с различными организациями по вопросам оказания
помощи Организации в проведении воспитательной работы, укрепления ее учебно-материальной базы, а также отношения родителей к воспитанию детей;
- вносить на рассмотрение директора и коллегиальных органов управления
Организации предложения по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися, по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями обучающихся;
- заслушивать сообщения директора о состоянии и перспективах работы Организации и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;

- созывать Общешкольные родительские собрания;
- решать вопросы об оказании материальной помощи нуждающимся путем
привлечения спонсорских материальных средств;
- привлекать родителей к участию в различных формах идейно-нравственного
воспитания обучающихся, общественно полезной деятельности детей, работе по
профориентации, руководству кружками и другими видами внеклассной и внешкольной работы;
- организовывать дежурства родителей в Организации и поселении.
5.2.Председатель Совета родителей может приглашаться на заседания коллегиальных органов управления Организации.
YI. Решения Совета родителей.
6.1.Совет родителей Организации вправе принимать свои решения при наличии
на заседании не менее 1/2 его членов.
6.2.Решения Совета родителей, принимаются простым большинством голосов от
общего числа присутствующих на заседании и подписываются председателем.

YII. Ответственность.
7.1.Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение
документов Совета родителей Организации несет председатель Совета родителей.
7.2. Совет родителей

Организации отчитывается о своей работе перед Об-

щешкольным родительским собранием.
III. Заключительные положения

8.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета родителей Организации.

