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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете родителей 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 162» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет родителей школы-интерната является коллегиальным органом 

управления школой-интернатом и действует в соответствии с Уставом 

школы-интерната. 

1.2. Совет родителей является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с администрацией школы-интерната, педсоветом и 

другими общественными органами управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного 

времени обучающихся и социальной защиты обучающихся. 

1.4. Родительские комитеты создаются и в каждом классе школы-интерната как 

орган общественного самоуправления класса. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета родителей. 

Совет родителей призван: 

 Укреплять связь семьи, школы-интерната, трудовых коллективов и 

общественности в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на 

детей и повышения его результативности, активно взаимодействовать в этой 

работе с комиссиями (советами) профсоюзных комитетов по содействию семье и 

школе в воспитании детей и подростков; 

 Принимать активное участие в деятельности школы-интерната по 

формированию у школьников сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшим; 

 Оказывать всемерное воздействие повышению авторитета учителя, помогать 

школе-интернату и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, 

привития навыков учебного труда в организации содержательного досуга 

школьников; 

 Оказывать помощь семье в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми образования; 

 Способствовать развитию навыков самообслуживания, совершенствованию 

трудового  воспитания подростков в школе-интернате и семье, организации их 

общественного полезного производительного труда и профессиональной 

ориентации; 
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 Оказывать помощь школьникам в выборе будущей профессии с учетом их 

наклонностей и способностей, пожеланий родителей, рекомендаций 

педагогического совета; 

 Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы-интерната, организации внешкольной и внеклассной работы, а также к 

воспитательной работе по месту жительства учащегося; 

 Повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

 Принимать активное участие в организации педагогического всеобуча 

родителей; 

 Участвовать в работе по профилактике вредных привычек у школьников, 

детской безнадзорности и правонарушений; 

 Оказывать действенную помощь в создании условий и в совершенствовании 

работы групп продленного дня при школе-интернате; 

 Способствовать охране и укреплению здоровья школьников. 

 

3. Порядок формирования и состав Совета родителей. 

3.1. Совет родителей формируется из числа представителей, избранных на 

классных родительских собраниях (по одному представителю от каждого класса 

(группы)) сроком на три года. 

3.2. Руководит советом родителей председатель, который избирается членами 

совета родителей на общешкольном родительском собрании большинством голосов 

от числа присутствующих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся сроком на три года. 

 

4. Полномочия Совета родителей. 

4.1. Совет родителей в соответствии с Уставом школы-интерната имеет 

следующие полномочия: 

 обращаться совместно с администрацией Учреждения в соответствующие 

органы, общественные организации, базовые и другие предприятия, 

общественные объединения по вопросам оказания помощи деятельности 

школы-интерната; 

 участвовать в решении вопросов организации образовательного процесса 

через педсовет; 

 вносить предложения в органы управления школы-интерната, администрацию 

по совершенствованию образовательного процесса, организации внеурочного 

времени учащихся и общественно-полезного труда учащихся; 

 вносить вопросы по социальной защите учащихся на заседания 

педагогического совета, администрации школы-интерната. 

4.2. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

школы-интерната, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные 

полномочия. 
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5. Порядок работы Совета родителей. 

Совет родителей: 

 вносит предложения по улучшению содержания и организации 

образовательного процесса в Учреждении; 

 содействует проведению учебно-воспитательных мероприятий; 

 вносит предложения по улучшению материально-технической базы, 

библиотечного фонда, подготовки Учреждения к новому учебному году, 

обеспечению безопасных условий обучения; 

 участвует в опросе о введении требований к одежде обучающихся. 

Совет родителей работает по самостоятельно утвержденному регламенту. 

Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз 

в год. Заседание совета родителей правомочно при присутствии на нем более 

половины членов совета родителей. Решения совета родителей принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих членов совета родителей и 

оформляются протоколами. 

 

6. Документация Совета родителей. 

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Совета родителей. Протоколы подписываются председателем Совета 

родителей. 

6.2. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах учреждения.  

 

 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета. 

Протокол от 20.06.2015 № 6 


