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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей ГКОУ «Санаторная школа-интернат№5» (далее по тексту Совет) является 
коллегиальным органом самоуправления Учреждением. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета. 
1.3. Совет является общественным органом управления и взаимодействует с администрацией 

Учреждения, педагогическим советом и другими общественными органами управления и 
общественными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от 19.05.2020 года 
№ 1_). 

2. Цели Совета 

2.1. Совет родителей Учреждения действует в целях обеспечения участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в управлении Учреждением, содействия Учреждению в 
организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечения 
единства педагогических требований к обучающимся.  
 

3. Состав и руководство 

3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) по 1 
человеку от каждого класса. 

3.2. Члены Совета родителей избираются в каждом классе на общеклассных родительских 
собраниях и являются председателями родительских комитетов классов. 

3.3. Руководит деятельностью Совета председатель избранный из числа членов Совета прямым 
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открыты голосованием. 
3.4. Для ведения делопроизводства из членов Совета избирается секретарь прямым открытым 

голосованием. 
4. Основные задачи 

Основными задачами Совета являются: 

4.1. Содействие руководству Учреждения: 

■ в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности; 

■ в защите прав и законных интересов обучающихся; 

■ в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

■ в организации профилактической работы с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости, непосещаемости учебных занятий, правонарушений и преступлений; 

■ в усилении ответственности родителей (законных представителей) за воспитание 

обучающихся и получение ими основного общего образования. 

4.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

5. Функции 

Совет выполняет следующие функции: 
5.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 
5.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 
5.3. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 
5.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 
5.5. Участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году. 
5.6. Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний. 
5.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению руководителя 

Учреждения по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета. 
5.8. Рассматривает и обсуждает локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции. 
5.8. Содействует организации работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
5.9. Способствует усилению ответственности родителей (законных представителей) за воспитание 

обучающихся и получение ими основного общего образования. 

6. Права 

Совет имеет право: 

6.1. Вносить предложения руководству и другом органам самоуправления Учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

6.2.Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной и 

воспитательной деятельности от руководства Учреждения, других органов самоуправления. 

6.3. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных руководителей комитетов. 

6.4. Давать разъяснения по рассматриваемым обращениям граждан. 

6.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей. 

6.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

6.7. Избираться и быть избранным председателем Совета. 

6.8. Председатель Совета может присутствовать (с последующим информирование Совета) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 
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вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

7. Организация деятельности 

7.1.Полномочия Совета вступают в силу с началом нового учебного года. 
7.2.Совет работает в соответствии с планом работы Учреждения, утвержденным директором 

Учреждения. 
7.3. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год. 
7.4. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе руководства Учреждения, членов 

Совета и иных органов самоуправления Учреждением. 
7.5. В необходимых случаях на заседания Совета приглашаются представители общественных 

организаций, правоохранительных органов и других учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования и воспитания. 

7.6. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов при наличии на 
заседании 2\3 списочного состава его членов. 

7.7. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер с обязательным 
рассмотрением администрацией Учреждения и последующим сообщением о результатах 
рассмотрения. 

7.8. Организацию выполнения решений Совета осуществляют лица, указанные в решении. 
7.9. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

Учреждения, документы подписывают директор Учреждения и председатель Совета. 

8. Взаимодействие 

Совет взаимодействует: 

8.1. С руководством Учреждения, органами самоуправления Учреждения, родительской 

общественностью, с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования, с общественными организациями и иными учреждениями по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

9. Делопроизводство 

9.1. Заседания Совета оформляются протокольно. 

9.2. Протоколы заседания Совета ведет секретарь Совета. 
9.3. Протоколы заседания Совета хранятся у председателя Совета в течение срока полномочий 

Совета. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение о Совете родителей является локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается на Совете родителей 

и утверждаются (вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение о Совете родителей, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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