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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» и 

Уставом Государственного казѐнного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 

«Красные Зори» (далее – Учреждение)  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности Совета родителей 

(законных представителей) (далее – Совет родителей) Учреждения. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.2. Совет родителей самостоятелен в организации своей деятельности и 

действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.3.  Совет родителей объединяет и организует на добровольной основе всех 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении. 

1.4. Совет родителей подотчетен в своей работе общешкольному родительскому 

собранию, перед которым отчитывается о проделанной работе один раз в год. 

 1.5. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы Совета родителей на текущий учебный год. 

 

2. Компетенция Совета родителей 

 

К компетенции Совета родителей относится: 

2.1. участие в разработке и обсуждении концепции и программы развития 

Учреждении; 
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2.2. выработка и внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса и его материального обеспечения, а также по 

совершенствованию состава педагогических работников Учреждения;  

2.3. оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи 

Учреждению для повышения эффективности качества и улучшения условий 

осуществления образовательного процесса в Учреждении; 

2.4. проявление инициативы по созданию общественных родительских 

объединений в Учреждении (родительских советов, комитетов, советов отцов, матерей и 

т.п.);  

2.5. обсуждение и утверждение ежегодного отчета перед общественностью о 

поступлении и расходовании средств, полученных из источников помимо бюджета 

Ленинградской области;  

2.6. мониторинг соблюдения в Учреждении законных прав и свобод обучающихся;  

2.7. соответствие организации и осуществления образовательного процесса в 

Учреждении Конвенции по защите прав ребенка, действующему законодательству, 

образовательным программам и учебным планам;  

2.8. согласование с Педагогическим советом Учреждения условий, системы и 

порядка педагогической и психологической помощи нуждающимся семьям; 

2.9. определение персонального состава обучающихся Учреждения, которым 

надлежит оказать медицинскую или иную помощь, а также характера и объема указанной 

помощи для каждого конкретного нуждающегося в ней; 

2.10. получение и доведение до родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения информации об организации, обеспечении, ходе и 

эффективности образовательного процесса, квалификации и профессиональных качествах 

педагогических работников Учреждения, а также об успехах обучающихся в освоении 

образовательных программ; 

2.11. разработка предложений по проектам локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права обучающихся Учреждения; 

2.12. определение количества членов Попечительского совета определяется общим 

собранием родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.13. избрание представителей от родителей (законных представителей) 

обучающихся в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

2.14. осуществление тесного взаимодействия с администрацией Учреждения и 

Попечительского совета в целях в целях оказания содействия в решении актуальных задач 

развития Учреждения, постановки образовательного процесса, экспертной и 

консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и 

педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном рынке 

образовательных услуг. 

3. Организация деятельности Совета родителей 

 

3.1. Совет родителей формируется из членов совета, избираемых родителями 

(законными представителями) обучающихся Учреждения на общешкольном 

родительском собрании на один учебный год. 

3.2. Способ голосования (открытое или тайное) определяется решением 

соответствующего собрания.  

3.3. Делегирование членов Совета родителей осуществляются родительскими 

собраниями учебных классов.  

3.4. В случае выбытия избранного члена Совета родителей до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок, должен быть избран новый член Совета родителей.  

3.5. Для организации работы Совет родителей избирает председателя Совета 

родителей и его заместителя.  
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3.6. В пределах своей компетенции Совет родителей принимает решения. 

3.7. Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе принимает 

участие более половины его состава. 

3.8. Решение Совета родителей считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих на Совете родителей. 

3.9. Способ голосования определяется решением Совета родителей.  

3.10. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению 

одного из его членов либо по решению председателя, на заседание Совета родителей 

могут приглашаться директор Учреждения, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, по воспитательной работе, по леченой части, педагогические 

работники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители) и иные 

лица.  

3.10. Приглашенные на заседание Совета родителей при принятии решений права 

голоса не имеют. 

3.11. Заседания совета родителей проводятся не реже одного раза в полугодие. 

3.12. О заседании Совета родителей и повестке дня члены совета информируются 

за 5 дней. 

3.13. Члены совета вправе вносить вопросы в повестку дня как заблаговременно, 

так и непосредственно в начале заседания.  

3.14. На каждом заседании Совета родителей ведѐтся протокол, который 

подписывается председатель и секретарь. 

3.15. Протоколы и решения Совета родителей хранятся в делопроизводстве Совета 

родителей три года, затем сдаются на постоянное хранение в делопроизводство 

Учреждения. 

 


