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l .обrrtие IIо;Iоiкеltия.
1.1. Ilасr,оя1,1_1ее по-lод.еFIие разработано лJIя муниципаJIыlоl,о
обrrlеобразоI]атеJIьIIого \чреждеrrия <Средrrяя школа ЛЬ18 'Гракторозаво/iского

райоtrа Rолгограда> (:а"lее : Учрелtдеrrие) в соответствии с Федеральньlм закоtIо\{
о,г 29. |2.20]2 N 2]3-ФЗ <rОб образоваIJии в Российской Фе;tерации>>, Сеп,tейтlьtrl
Ko.LieKcoN.{ РФ (с,г,12), , }'cTaBort Учрелt;lеtлия.
1.2. Роди,ге"rtьское собраtlие коJlJIегиа;tьltый оргаFI обществеIlноI,()
са]\{оуIIравJlеIlия Учре;к_Iения. дейс,гвуrопдий в IIелях развиl,ия ll
соверlllеItс,гвоi]ания образовательного и воспитатеJIьного llpollecca,
взаи]\,1о/lсйс,гвияl роilи,rе.-]ьскоli обIцес,гвеII[Iос,ги и УчрежлеI{ия, оказа}]ия IIoNIoIIll.,l

ро/tи],еJIя1\1 (законtrьtлt I]рс,:1с,гавите;tям) несовершеFIIf оJIеI]I]их уLIа]Ilихся I}

восtlи,гаIIии 11еr,ей, oxpallc и \ крегljlоt{ии их физи.rеского и психическоI,о зl]lороI]ья.

разви,гии иIliltrви/цу|lJtьIIl,_lх сltособгIос,гей и trеобхолимой коррекции }{аруttlеrlий их
l]i:lЗВI]'tИЯ.
1.3. ОбrцеIIIкоJIьFIое ро:,Jи],еjIьское собрагIие создается в цеJIях содействия шIкоJIс и

осYllIсствJIеIlия коI{с,ги]]уциоIl[lоl,о IIрава семьи F{а I1оддсржку I,ос!.llерс,гвil.
оказаIIиrI IlомоIIlи родителям в восIIитаIтии детей, укреплеIIия взаимо/(ейст,lзltя
с с- _\ I Il и и о б р аз о ва,геJl ь I { о го yLIp еж/l е tlи я .

l.-l. В сос,гаI] родитеJIьского .собрания входят l]ce родители (закоllttьtс
I l р е_,tс,га t] r.t тe.lt и ) учаrrlихся, ll ос еlцаюшiих Учреiкдение.
i._{. Реtпеtlия родитеJIьского собрания рассматриI]аIотся tlри тrеобходиN4ос,ги IIа
tl б t t tc-rt собраtt ии Учрсrкдегt ия.
,.б. I1зltс'tlсttия и доI]оJIrIеrIия l] L{ас,гояIt{ес llоJIожеI]ие в}Iосяl,ся родитсJlьски\1

a trб]] i]t t I.t е rr Учрея<деI j ия и Ilри lIиN{аюl,ся lta cl,o засеlIаIl и и.
1,1. (1эок llаItIIого IIоJIожеI{ия не оIраIIичен. /Jatlrroe поJIожеIIие /{ействус,г jlo
l ]pIl IJr{,гия }loBot,o.

2. С)с lro в rI ы е за/lа ч и Родительского собраttия.
]. l . ОсrrовгIыми задачаN4и Родите.lll,ского собратIия яI]JIяIотся :

- соВМес'гttая работа роiiи,ге:tъскоЙ обrцественности и Учреждения по реаJIизаItи1.1
госу,Jlарсl,венltой IlоJIиl,ики в об:tасти шIкоJIьFIого образоваIIия;
- рассN,{отреlIие и обсуж;lение основных FIаправJIениЙ разви,гия Учреждения;
- КООРДИI{аIIИя деЙсr:виЙ родитеJIьскоЙ общественlfос],и и педагогиLIескоI,()
КОJIЛектива У,rреж/IеIlия rlo вогIросам образования, воспитаFIия, оз/Iоро1]JIеI]ия и

разви,гия учаIIlихся;
- оказаIIие содейс,гвия IIовыIIIению авторите,га IIIколы, учи1,еля,
- IloMOIllb lIlKoJIc и ceN,lbc l] восIlи,гаIlии о,гt]етс,гвеI,lного о,гtлошения к у..iсбс.
1,pyjly,
- окаЗание lIoMoIllи ceN,lbe в создаrrии ttсобхо/]имых ус"llовий для cBocBpeNlel{}iot,O
IIоJIуIIсlIия образов апия. IIL{таItия ;

- ПрИI]JIеLIсIIие роди"t,ельскоЙ общес,гвенности к активному участиIо в )ItизIlи
IIIкоJIы;
- со;{еЙсl'вис I] реали:]аI{ии слеllуlош{их прав родите-пеЙ, предусмотреIlных
(Dcitepa.llbHыN.l закоIIоN,I о,г 29.12.2012 ]ч 21З-ФЗ <об образоваI{ии в Российской
Федсраrlии>:
. зI{акомиться с усl,авом Учретtдолlия, лицензией IIа осушес.гвJ]сIIис



образоваr,ельttой J[ся гс_ilьI]осl,и, со сl]иl(етеJlьствоN.{ о I,осу/lарс,гвеttttой

аккрсilи,гаlIии, с },чсбttо-IlрограIvlмttой ltокумеrlтаr{ией и другиМи дlокуМеI{,гаN{и,

реI.JIа\.{сIi,l,ируIоlI{иNl11 рабо,гу учреж/lсIrия и осуltцесl,|]JIеIlис образоваr,е.ltьttоil

jlt-я,геJIьIlости;

. з[lакоМи'l'I)ся С C0-IL'P/Ka}tlleM образования, исllоJIьзуеNIыми методами обучеtt1,1я

и восIIиТаFIия, образоваlе.lьныМи техIIоJIогиями, а так}ке с оцеlIками усIIеВаеN,lос'ГИ

сi]оих /Iетей;
о ззI.tlиIrdать rlpaBa LI закоIlltые иFr,гересы учащихся;
о IlоJIучi1l]Ь иIIфор\lацllIо о tsсех виlIах планируемыХ обс;lедоtзаrtий

( t i с и xo.1lo I,ичсс ких, Il с и xo--l о I-o - ile JIагоI,ич е ских) уч аrцихся,
о lIриItиN,lа,l,Ь У',1аС'ГIlе в управJIеI{ии организацией, осуIцес],I]JIяIоIIIей

образоваl,ельIIуIО деяlе.lьIIос,гь, в форме, оllреJ{еJlяемой усl,авом э,гой орI,аIIизаJll1и,

- содейс,гвие l] соб,lIоjIе}{ии сJlеllуюIцих обязанностеЙ роllиl]еJlсй.
Iiре/lусмо,гренltых Фе,'tера;tlэtlЫN,l закоIIом от 29.|2,2012 N 21з-Ф|] (()б
образоваtIии в Российской Фе.черации)):
о обесiIеLIи,гь IIоJlуI-iс[Iисlче,гьN,{и обtllеt,о образования;
о соблю/lатI) llравил l{jlя учаILlихся, требования J]окальIIых IIорматиI]IIых aк0,сll].

КО'ГОРI)Iе устаI]авЛиваIоТ реrttиМ заня,гий учащихся, порядок реглаN{еIlтаIIии
образоваl,еJIьIIыХ сl,гttоtпений Mertiil_1y УчреlкдеIIиеМ и учашIИмисЯ И (или) их

ро;IитеJIяNlИ (закоIrными IIредстаI]итехями) и оформлеrrия возникItовеIlия"
tlриос,гаIIовJIеI,tия и IIрекраIцения этих отItошеrrий;
. Yважа,гь чес,tь и достоиI{ство учаirlихся и работциков LIIKOJIы.

3. Функчии РодитеJIьскоI-о собрания.
.l i . Po_trTTe"-]])cKoe собраrlие У.лрехс.tiеrlия:
- ]IIако\1lltся с Уставоп,т и /1руI,иNltи jIокаJIьI]ыми актами Учреlrtде}{ия, касаюlIIимися
взi,lII\1о:lейс,гвия с ро.L(и,ге.rtьской обш{ес,гвеIlI{остыо, поручаеl, [IотIечиl,еJIьскO}ty
совеl-\, Учреж,чения реIшснис BollpocoB о вIIесении в них необходимых измсrtеttий
11 ,lогIоJIIIеttий;
- изучае1, основIIые наIIравJIеI{ия образовательной, оздоровительной И

восIIи,гаl,сJILtlой /lеятеJIыIос,ги в Учреждlе}Iии, ]]носит l]редложеFIия llo tlx
с о вер rшeI 1 с,гво I]aH и ю ;

- засjIуtlIиI]ае,г BollpocI)I, касаIоц{иеся содер}кания, фор* и Me]'olloI]

образоваl,еJ}ьl{ого IIpol1ecca, IlJlaIIиpoBaI{ ия гIедагогичес кой / lея,геJIьIlос1,1l

Учреrк;lеttия;
- обсуждает проб;tемы организаr{ии дополI]ительт{ых образоваl,еJlьI(LIх.
оз/(оровиl,ельLtых усJIуг учашимся;
- IIриниN,Iаеr, иlrформаIIиIо руководителя Учре}кдеIIия, отчеты педаI,огиLIеских 11

\,1с]ill.]Ilи}Iских рабоr,trикоtз о сосl,ояIлии здlоровья детей, ходе реаJtизаllии
образсlваl,сJ]ьIlI>lх и восI]иl,аl,сjlьltlllх lIpot,paN,IM, резуJIь,гаl,ах готоRl{осl,и Jlс'гсй к

I I lкоJIыlо]\,1у обу,,-1 g*rt,r *a.

- pclllac], l]оrlросы оказаIIия llомоl]tи уLIитеJIям, кJlоссным рукоl]о/{и,ГеJlям в раlбо,t,с с

tIеб-ltагогtоJ]учII ыми семьями,
- вIIосит IIреllложения по совершеrIстI]ованиlо педагогического проIdесса ]]

Учреrкдеtlии,
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учас,гвует в п,rlаItироваIIии совместIIых родителями (законными

I l р е jlс,га]]иr,елями ) ]!Iep о приятий в Учрежлетtии ;

- IIJIа}Iирует организаLl}jIо разRjIекатеJlЬ}II)Iх N,IероIIриятий с де,гьми сверх го,rlgоо,,,п

IIJlaIIa.

J. I IprrBa Ро/Iи,ге.ltьского собраllия,
4. l .Родiи,гсJIьское собраtlltе 1,1\1eeт, право:
_ обраlI1а.гься сов\I..стIIо с адN,{инистрациеЙ шiKoJlI)I В I]ЫIПеСТОЯIIlИС

орI.аI]изаLIии, tIа пре.,IпрrlятLiЯ lIo t]опросаМ оказания Ilомощи в дея,tеjtьllос-I,[,1

I]IкоJ]ы,
- I]Ilоси-1Ь l]ре/]JIо)riенIlя lIo соверlпеI{ствовани}о учебно-воспитате.ltьной

рабо,гы:
- засJI,YrIIиваl,ь инфорлtаuиtо руководи,геля Учреждения, KJIaccIIbIx

р\.ково.llи.ге-цей о ,гек) Iцих пробJIеN,Iах и их решении, О шерспективаХ рабо,гl,t

IIlко--lы.

4.2. Каяt:lый чJIсн Ро;Iи,гс-ттьско1о собраtlияt иN{сет IIраво:

- llо.гребова,гЬ обсуждlеIlие Роди'геJIьскиМ собранием .пюбого воIIроса, входяItlеI,о I]

el.o комt]етсIlIlию, есJlи это rlрелло}кеIlис IIо/{лержит нс Mel{ee одItlой трети LUICIIol]

собраr t ия.
- lIрИ IIесоI.jlасиИ с рсIшеIIиеМ Роllи,ге"ltl)скоГо собрания l]ыскO-з&,гь clJOc

]\,lо.гивироваI{}Iос мFIеIIие, ко,горое /{оJIжLIо бытl, занесено в протокол.

5. Оргаllизrllция уIIравлеlrия Ро/tитеJIьским собраIrием.
5.1. В сос.гаВ Ро/lит,е.ltЬскогО собрапия входят все ро/]ители (закоilttьiс

t tp е jlс,Iа]]ител и ) yI{ аrцихся УчреrклеIIи я,

5.]. Д,iя i]елеLlия заседаний РодитеJIьское собраtrие из cвoeгo сосl,ава выбирае,г

Iipe.lcei iателя и секре,гаря сроком I{a 1 учебный год.

5.3. В ttеобхо/lимых сJlучаях IIа заседаlIие Родительского собрапия припrаllIаю,гся

IIс,,1.1I.оl.иLlсскис. мс/lиIциI{скис и ,iIруI,ие работIlики У,-tро>tt;lеttия. rтрелс,гаВиl,с,]И

об t tlecтBe}I Ii t,lx оргаi I и заl lи й, у,,{реrк,цен и й, ро/\и,геJIи.
5.4. обrItее Ро;lи,гсJllэсI(ос собраrrис У,rрежjlеIlия BcJ{cl, pyкol]oliиT'c;tb УЧРСilijlСt111rl

иJIи его замсс,гитеJlь.
5.5, обшtсе Родит,е-ltьское собранис собирае,гся не ре}ке 2 раз в гОI1, KjlacclloС

Роди,ге-ltьское собраI{ие - не рея{е 1 раза в четверть.
5.6. Засе;lаниЯ Родите.lll)скоГО собраtIиЯ I1равомочны, если на lIих прису,гствуе,г llc
N,lcIIcc IIоJIоt]иI{ы всех родците.lтей (законrтых гIредставите;rей) обучаrощихся I]

Учре;кJtеtlии.
5.1 . Реtttеrtие Роди,ге:tьского собраrlия IIринимастся открыl,tINl гоJIосовагIt]е]\,1 и

счи.гаетсЯ liри}{ятьlМ, есJlИ за tle0,0 шроГоJIоСовалО не менее дtsуХ 1'РС r t-ii

rIрисутс,гвуюtI]их.
5.9. ОргаIIиза],{иIо выllоJII{е}rия решеrrий Родительского собраIiия Учреждение.

6. l}.з:lлlпtосвязll I'оllитеltьскоl,о собраtlия с орI-аIlами самоуправJtеtIия

учрежлеl{ия.
6.1 .Роли.гсJlьскос собраIIис взаимоllейс.гвуе.г с I Iедагогическим совеl]ом.
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7. Ответственность Родительского собрания,

7. 1 .Ро.цитсjlьское coбpatitre IleceT ответствеrILIость:

- за BыIlojll{elrиe закреI]JIеIIIIых за ним задач и функший;

- соо.Гветс.lRие Il1]LtIlli\IacN,lыx рсшlений законода,tелLс,гв}

I lрilвоRы I\l aKl,al\I.

8. lle;rolIpoIrзBollc,I,Bo Родит,ельскоt,о собрания,

РФ, нормативно*

вопросов, выЕlосимых Ila Родите;tьское собрание;

реко\lеtIjIаI]ии и замечания родlителей (закоl;ttьrх

педагогических и других работников Учреж7цеttия.

3'i.ЗаселаttияРодrtте.iЬскоГособранияоформ-llяЮ.ГсяПро.ГокоJIоМ.
S.]. }] книl,е rlpoToкo-1oB сРt,rксируIо"l,ся:

- -iагапроl]е.,1енllя 3iСс'-tЭ}lИЯ,

_ ко_-lI1LIес,гво IIр1.1с\ l c1l]\ IОlЦИХ;

- llрI1l--IашеtltIь]е (ФIlо, -tо;lжtлость);

- IloBec гка _lllя;

- \o] обсl-rl,,:tения

- 1lред-IlожеЕlия,

представителей),
гIригJlашешIIых JIиц;

реII IeIlиe Родите.ltt)скоI'о собраt rия,

8.3. Ilро,tlоко:tы IlОJlllИСI)II]аIо,гся j(ирсктором и секретарем Родительского

собраrrия.
8.4. I Iумераltия IIpoToKoJloB I]е/lе,гся o,i, I1ачzuIа учебrtого года,

8.5. Ктtига ,,po"r.onortoB Роди,геJlьского собраrIия хранится t] деJIах Учреrкдеtlия 5

JIе.г и переJIас.гся IIо aKTy (rrри cМelle руководи,геля, при передаче в архив),

8.6.'I'eTpajlb IlpoToKOJIoB Роди,ге.ltЬскогО собраниЯ группЫ хранится у руково,lи,t,сj],t

Учреждеt,лия.
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