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родптельском собрании
государственного бюджетного обцеобразовательного
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школы ЛЬ2 им. В. Маскина ж.-д. ст.кпявлино
муниципальцого района к,тявлинский
Самарской области
о

1. общпе положецпя,
1.1. Насюяцее по,lоttение разрабсrгшrо NIя гOсударсгвенною бюдкФною

бщебразоваrеiьною учреддеtлля Самарской обласш федiей общеобразоваге,тьной tшо,ш
NФ ш. В. Маск{на ж.-д. сr.К'rя&lино I'IJшIцдипаJБногo райоIrа КлвлIдrскаi Самарской
обласпл (даilее - lIJKo,,ra) в cooTBcrcBlM с ФедфаJБtlым закоЕом РФ <Об образоваtлш в РФ>
(cr. 18,19,52), СемеЁшъtru кодексом РФ (сг.l2), Учгавом IIIкошI.
12. РодrrеJБско€ сбраtше - ко.плегиаJшъй оргаЕ общесrвеIfiого СамоуIц)авлеItriя IIkoJm,
действ},tощдi в цеII'D( развитI-ля и совФшенствовatниrl образовате,тьного и воспиIатеJьною
rtрцесс4 взаIмодейсгвlля родrгельской бщесгвеI*rосш и IIkoJm.
1.З. РодfiеJъское собрашtе создаегся в цеJUD( сюдейсгвия лIколе и ооуцествJтешUr
коЕспrr]лIrонного щ)ава семьи Htl поддержry юсудФсrва оказанlц цомоtщr ро,щпеJIд,r в
восrд{гд еr дsr€й, уФеIцФцля взаrц{одейсrвия семьи rl образоватеJБного уФоrценIiJI.
1.4. В сюсIав общеrшсоrъною рдIrеJ.Iьскою собраtшя входяr все рд{rа!r (закошше
федсгавше.тr) oб}чшоuцжся, посещаоuроIIIkолу.

lJ. РецеЕ!я

Fюд{Iе!,Iюкоrо сбршшя рассмаrршакrrся IIри необходимойи ца бщем
собрдш IIIко,ш.
1.6. I,ЪмеЕешrя и допоJlненлlrl в нtlсюлце€ пOложеЕие вносятся род.IтеJьским сбрашlем
1IIкотш и прlплоrаrоrся на ею зilседации.
l .7. Срок дшrою поlокеIfirя не огрдfiчен. Д firое положФие дейсtвусI до приIJJIтI'I Ilовою.
2. Осповвые за,цачи родитатьского собрапия.

Основlrъддл задачалдл рошrrе;ьскою собрашля явIulются:
совместная рабога рдтrельской бществеr*rосrи и IIIкош по рgалI{jащи юсударсrв€пной
цоrгrпцgл в фласrи шко"'rьною браювал-ля;
paccMoTpetпte и обсуждсrиа ocrloBlfi,D( tIапраыIений развltгtи IIIко;ш;
- коордп{ац{я дейсrвIй род{rеrьской фщесгвеt*rосги и педаrоlтческого коrшектrва IIIко,rы
по вопросам обраювашlя, воспит lлlя, оздоровIIешд{ иразвlтшя обlчаюпцжся;
- оrсазаrrие содйсIвия повышению Iддlдка шюJшц ушrеля;
- помопЕ llIKoJIe и семье в восI]итаlнии оIвеIствеЕцою оrношеlпля к 1чФе, тру,ry;
- прив]Iеченце родIIеJIюкой общесrв€шrоспl
к дсивному участию в жIвни шкошI;
2.1 .

-

-

3.

Функшп Родrгельскоru собранця.

Родrrе-ъское собрдпле IIIколы:
выбираеr Управrяоuддi совsг IIIколы;
- зкtкомитýя с Уставом и др}п,lми покаJшiьшIr актадr IIIкошц касаоццдд.tся взад.rодейсвr-{я
с рдtrепьской бщесгвопrосrыо, цоруrаgr Уцравrr-шощепrу совогу IIIколы р€Iцсt*iе вопросов
о внесеrдд-r в юр< необхода,д,D( юменеtflй и допош]ешd;
- rв}чаff осIlовные напрirшlеrия образомrе.тьноf1 оздоровиIеrьной ц восштгfiелъной
деяrеrьносtи в IIIKo',Iе вIlосит щ)ед'Iожешr{ по ID( соверlценствовашдо;
- заал},цtrвасr вопросы, кlсzlюцц-rеся содержашц, фрм и методов образовате.lьного прцесс4
IцдпФоваIп{я педзюпlческой делаъЕосtи IIIко'rы;
- Iфинимаsт
р}ководrrеля IIIKorm, огrогы педшOIи.IескID( и медцддlсюФ(
раfoп{дФв о состояниIл здорвьs дflей коде реаIизаIд.i образоватеъшлt и восrштfisпыiъD(
прФашд pёyJbTaTax [oювtlосм дflей к шФJъному обуrеrпшо;
- решаsг вопросы oKaзltHI.lJI помоци )диrеJцм, кJIассrъш р)товодrrе!,lям в рабсrе с
неблаrопо,iry"*пллл ссльшлл;
З.1.

-

-

вriосит предпожешлr{ по совершенствовiпiию педагшIлческою процесса в IIIколе;

-

)цаcIвует в IIланIФомнии coBMecTHbD( С РОД.IТеПЯI!Ц] (закоrлъплл предсгав[Iе,ш{и)
мфощ)дrдй в IIkоле - Ф}тповьD( poдITeJIbcI(D( сбранrй, !ней опФыrьD( .щФей и др.;
- rФинимает ршеtше об омз&rrх{ посrшьЕой помоцц{ Школе в уIltеlIJlении маrерrшБноrc)сfi,лческой базы IIIколы, блаr0устройсrвУ и ремоЕry его помещеI цi.
д9Iскr( Iшощацок и
Tсpplrюplor qr,.rаlдr рдrrsrБской бщесгвеrпосrи;
_ rша Фуsг оргаI ваI!по разR]Iо(ате,IьньD( мфоприяцй с
деьми свФх годовоIа I]JIaHa
бсспечеrше rж подарlеллл

Новому году и др}щш.1 праздrикам;
бпагогворrrc.ъЕой помоIщ4 нацраRiIФfirой Еа развиIие
IIIкоъц совершенсrвование подilюгиrlескою процесса

- финимаer

к

решеtлtе об

оказшлш.r

4 Права Родпе.Iьского собрания,
4.

1

Родrrе"ъское собlвние

ш"rееr право:

-обращrться совмесгно с аддпп-rсrраrцrей ш{оrщ в вышеgюflцие органliзаIцъ Еа предIрIrшrI
Iю ющ)осlм окrзанб{ цомопц,l в деятеБносIи IдоБI;
-вЕ(Еитъ предIожешд по соверценсIвованию учебновосштпrrо,rьЕой
рабшы;

шrфрмаIцо р}ководIIеJи ШкоJъц

гщблемах и raK ршеruп-l, о перспекпшах рабош Iшсо,ш.
42.Каt<дцi чrен рдтrеlшского собршшя rшеyr право:

KJraccHbD( руководf rе..rей

о

TEIq]]

!o(

-

поIрфовsrь обсуrкдеrц-rе рдrЕJъсIOш.I сюбрашrем лобою вопроса, входлцею в ею
компетешцtrо, ссли зто цр€дпожеIrие поддФхит не меЕее одrой
тffи чrrенов сбра*ля;
- при несогласии с реrцеrшем родrrоъскою собралtя высказ{lIъ свое моIивирв{ulно€ мнение,
кOюрое дотlgrо быБ занесеIlо в цююкоJI.
5. Оргашrзаrцпя управJrеция родtrгеJIьским

собрапцем.

. В

cocraB ршrrе.ъского сбрал-ля входят все родrrсrпr (закоlrrше
учаrцл<ся IIkоrш.
5,2. Дя ведеr rя заседа{di родfiе;ьское сбра{ие Its своею coclilBa выбираеr соgеrаря
5. l

сроком ца

l учфЕ,й юд

5.3. В необходд,шп< сJIучаJD( на з:rс€даIrие ро,цIтеJIьско[о сбрш*lя прlглшпаютtя
педаюпiческиq медцдllrские и лрlтие рабоrшпол IIIко,ш, предсrашгге.lгt обществеtтъж
оргдtruацй уrрацеI д1! рдле]ц! предспштIеш Учредrrе,пя,
5.4. Общее родIIеJъское сбраrше IIkо,ш ведеr р}ководrrеJъ IIIKo,ъl совмеcrно с
гредседавлем общеuпrоlш,ноrо Iюдлелюкою комитета_
5J. Роддý,ъское cбpar re рабогаег по шану, сосгавляощему часгь юдовою г1,1аrа рабош

IIkощ.

5.6. Общее родпе!ъское сбраше собираеrся не реяе 2 раз в гол mlacсIloe
IюдIIсJIьское
собрашле - не роке l para в Iсapftrл,
5.7. Зас€даrхи рдлте!,Iьскою собраrия правомо.пъц есJIи на цд( прис}тствует не м9нее
пOловIлФI вс€х рдтrаrcй (закоr**л< тrрдсгавlттелеф бlчаоIщл<ся в IIlколе.
5.8. Решешrе рдттq'rюкою сбра*ля прrшшасrся ФIФытьш1 гOJIосовztнием и счцтitslýя
приIIJIтым, еа]и зr нflo цюrоJ,Iосовало Ее Metree д)х треr9й присутсrв}юццD(
5,9. фгашЕаIцдо вьшоJtrIФfllя ршешй родтrеъскою сбраIiия осущеgtв,Iясг Упраь.rяопцй
coвgl IIIKoJш совмеgпlо с р}ководrrq'Iем IIkoJm.
5.10. НеIIосредсгвеIffБIм вьшоJIнением реlцеttrй заlцд{аоqýя olвsrсrвенные ]цдд4
уG:ишше в
прOюкоJ,lе заседап-rя рдIтýJIюкою собрш iя. РезуJБтаты докла,ФIваются рдпq]ъскому
собраш.чо на оrедлощем зirс€д rии.

6. Вза.lтrлосвязи
6.

1

.

родттеrъскою собраrIия

с

оргаrаи самоуправrеrrия Школы.

Рошггельское собр&iие взаIд,rодейсrвуsr с Управlяоптли
coBcIoM IIkолы.

7. огветсгвепность

родгrе.rьского собраrтия.
собр iие Eecel отвсruтвенносIъ;
-за выпо]нение заq)еI]JIенньD( за Brпl зцач
и футсцtй;
-сюответсIвие пршrима€мьD(
законодfiе]Бчгву
решеIrш]
РФ, нормативнФ [равовым

7.1. Родтге"rьское

акта.ч.

&

Щеrопризвол(тво родrлецьского собраttия.
Ъсе:аюlя рдтгегъскою собраtfiя офрмл;отся проюколо\л.
El.B клце проюкоlов фш<сирlтотся:
л.

8.1

-

;]ага rФоведеш-lя З;юеддiця;

_KoTIlIecTBo присуIgгвуощд;
- rрlглаrпешше (ФИО
доrлсrосгь);
_ цовеfiка
д{я;
- ход обсуцдqтrц вопросов, выносимьD(
на родlтьъское сбраrие;
- IФедlокени1 рекОмеЕдаLиIл и замечаШц
(закоrлъоr

педаrопr.Iесюо( и

дtr

}пл( рабопшш<ов

родттелей

IIIкош, приглilшенньD( лшI;

rФедсIавиrелей),

_ решешIе
родfiепьскою собрашIя.
8.З.IGлга проюкоrrов родтrельскоm сФршILiJI хрirниIýя
в деJIах lllкоJш 5 лет и пФедаетý{ по
асry (при смене р}тоsодителя. при передаче в арк.{в),
л.
8,4,Тегращ щ,оюколов poдrreJтb.*oхр&flшся у р}ковод.rrеJц IIIко,Iы.
"oOpur*"
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