
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общешкольном Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 19 г. Тайшета»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета» (далее по тексту -  
школа). Положение регламентирует деятельность родительского совета (далее по тексту -  
Совет) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
являющегося органом самоуправления школы - интерната.

1.2. Общешкольный Совет родителей (законных представителей) создаётся с 
целью учёта их мнения по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, а так же в целях содействия школе в осуществлении 
воспитания и обучения детей.

1.3. Совет действует на основании Положения об Общешкольном Совете 
родителей

1.4. Родительский совет возглавляет председатель. Совет подчиняется и подотчетен 
общешкольному родительскому собранию.

Срок полномочий совета -  1 год.
1.5. Для координации работы в состав совета входят заместители директора школы- 

интерната по учебной и воспитательной работе.
1.6. Решения родительского совета являются для образовательной организации 

рекомендательными.

2. Задачи Совета родителей
Основными задачами совета являются:
2.1. Содействие администрации школы-интерната:
- охрана прав и законных интересов обучающихся;
- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении мероприятий.



2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся школы-интерната, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 
всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции Совета родителей
Родительский совет в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции:
3.1. Принимает участие:
- в воспитании у обучающихся, уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
- повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся;
- проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся, о правах, обязанностях;
- привлечении родителей (законных представителей) обучающихся, к организации 

внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 
технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно
массовой работы с обучающимися.

3.2. Оказывает помощь:
- классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в 

семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся 
положительною опыта семейной жизни,

- администрации в организации и проведении родительских собраний.
3.3. Вносит предложения на рассмотрение администрации школы по вопросам 

организации образовательного процесса.
3.4. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся.

3.6.Взаимодействует с другими органами самоуправления школы-интерната по 
вопросам проведения общешкольных мероприятий.

3.7.Учавствует в подготовке школы-интерната к новому учебному году.

4. Права родительского совета
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, совет 

имеет право:
4.1. Вносить предложения руководству и другим органам соуправления школы- 

интерната и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. заслушивать и получать информацию от руководства школы, других органов 

самоуправления.
4.4. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся, по решениям классных родительских комитетов.
4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы-интерната.
4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации школы о поощрениях 

обучающихся, и их родителей (законных представителей) за активную работу в совете. 
Оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.

4.7. Выбирать председателя родительскою совета, ею  заместителя и 
контролировать их деятельность.

4.8.Председатель совета может присутствовать (с последующим информированием 
совета) на отдельных заседаниях педагогического Совета, других органов соуправления 
по вопросам, относящимся к компетенции родительского совета.



5. Ответственность общешкольного родительского совета
Родительский совет несет ответственность за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение принятых решений и рекомендаций совета;
5.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами школы - интерната;
5.4.Установление взаимодействия между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся, по вопросам семейного и общественного 
воспитания.

6. Организация деятельности родительскою совета
6.1. В состав Общешкольного родительского совета входят по одному 

представителю от каждого класса, которые избираются на общешкольном родительском 
собрании.

Представители в совет избираются ежегодно на родительских собраниях классов в 
начале каждого учебного года.

6.2.Численный состав совета общеобразовательное учреждение определяет 
самостоятельно.

6.3. Из своего состава совет избирает председателя (в зависимости от численности 
состава совета могут избираться заместители председателя, секретарь).

6.4. Родительский совет работает по плану и регламенту, которые согласованны с 
директором школы.

6.5. Родительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании 
не менее половины своего состава. Решения совета принимаются простым большинством 
голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя.

6.6. Непосредственное руководство деятельностью родительского совета 
осуществляет его председатель, который:

- обеспечивает ведение документации совета родителей;
- координирует работу Общешкольного совета родителей;
- ведет заседания родительского совета;
6.7.Председатель Общешкольного совета родителей избирается на первом 

заседании Общешкольного совета родителей открытым голосованием из числа членов 
простым большинством голосов.

6.8. О своей работе совет отчитывается перед общешкольным собранием родителей 
ежегодно, а также по мере необходимости.

6.9.Координирует деятельность классных родительских комитетов.
6.10.Переписка совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени школы-интерната, документы подписывают директор школы и председатель 
родительского совета школы.

6.10. Свою деятельность члены родительского совета осуществляют на 
безвозмездной основе.

7. Делопроизводство
7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 

собраний.
7.2. Протоколы хранятся в канцелярии школы-интерната.
7.3. Ответственность за делопроизводство в родительском совете возлагается на 

председателя или секретаря Общешкольного совета родителей.


