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I. Общие положепия.

1 . 1 . Положение о Совете родителей (законных представителей), об).,rающrл<ся
(да;rее - Положение), в государственном бюджетном стационарном

учреждения социального обслуживания <Юргинский детский дом-интернат для
детей с мент€цьными нарушениJIми> (далее-Учреждение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Уставом Учреждения.
1 .2 В своей деятельности совет родителей руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральными законами;
- утвержденным письмом МОРФ от 22.07.2002 Л! 30-51-547\16 (Об
организации родительского всеобуча в общеобразовательЕых учреждениlIх);
- приказом МО РФ от 07.08.2003 <Об организации работы с родительской
общественностью> Ns 327l ;

1.3 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей
Учреждения как органа самоуправления.
1.4. Совет родителей создается в целях )лета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершенЕолетншх обrrающихся и

педагогических работников по вопросаI\4 управления Учреждением, в части

осуществления образовательt{ой деятельности, и при приt{ятии локаJIьньIх

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеЕнолетних обl^rающихся и педагогических работников в

Учреждении
1.5. Совет родителей (законньтх представителей) обуrающихся (далее - совет

родителей) формируется и осуществляет свою деятельность на основании

даЕного Положения о совете родителей, утвержденного директором
Учреждения.
1.6. Совет родителей избирается из числа родителей ежегодно на родительских
собраниях в пачаJIе каждого 1^rебного года. С правом решающего голоса в
состав совета родителей входит представитель руководства Учреждения. Совет

родителей собирается по плану, а также по мере необходимости, но не реже
трех рatз в год. ЧисленныЙ состав совета родителеЙ Учреждение определяет

самостоятельно.
|.7. Избранные на родительских собраниях представители избирают

председателя совета родителей, секретаря.

1.8. Прелселатель избирается на совете родителей сроком на одиЕ год. Ведение

протоколов совета родителей осуществляется сецретарем, который избирается

на первом заседании совета родителей сроком на один год.



l.9.CoBeT родителей ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в

делах Учреждения.
1.10. Предселатель и секретарь совета родителей выполнrIют свои обязанности
на общественньrх началах.

1.11.Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании. В сrгrrае равенства голосов

решающим явJuIется голос председатеJIя. Кворумом дJuI принятия решений
является присутствие на заседании более половины членов совета родителей.
1 . 12.Срок полномочий совета родителей один год.

1.1З.Совет родителей работает по плану, согласованЕому с директором
Учреждения.
1.14.Решения совета родителей явJuIются рекомендательными. Решения

должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с

послед}.ющим сообщением результатов рассмотреншI.

II. Основные задачи совета.

2. 1 Содействие руководству Учреждения:

- в участие в решении вопросов по организации и совершенствованию

образовательной деятельности;

- в совершенствовании условий для осуществлеItия воспитательно-

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обуrающихся,
свободного развитllя личности;

- в защите законных прав и интересов обучающихся, в т. ч. социulльно

незащищенных;

- в организации и проведении общих культурно-массовых мероприятий.

- участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарЕо-гигиенических правил и

норм.
2.2 Организация работы с родителями (законными представите.тrями)

обl^лающихся по р€въяснению их прав и обязанностей, значениrI всестороннего
воспитаниJI ребенка в семье.
2.З Установление едиЕства воспитательного влчмния на обуrающихся

педагогиrIеским коJLпективом }п{реждеЕия и семьей.
2.4 Привлечение родительской общественности к активному уr{астию в жизни

Учреждения, к организации педагогиtIеской пропаганды среди родителей и
общественности.
2.5. Совет родителей может осуществлять помощь Учреждению:

l) в привлечении родителей к непосредственному участию в
воспитательной работе с обу^rающимися во вне 1..rебное время;



2) в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей
(законньrх представителей) обуrающихся по обмену опытом в вопросЕlх
воспитания и обуrения своих детей.

III. Функчии Совета родителей.

3.1 Содействует обеспечению оптимЕuIьных условий дJIя организации
воспитательно-образовательного процесса.

3.2. Коорлинирует деятельность Учреждения,

3.3. Проводит ра:}ъяснительн},ю и консультативную рабоry среди родителей
(законных представителей) обl^rающихся об их правах и обязанностях.

3.4. Оказывает содействие в проведении культурно-массовых мероприятий.

3.5. Принимает уrастие в организации безопасности осуществлениJI
воспитательно-образовательного процесса.

3.6. Взаимодействует с администрацией и педагогиtIеским коллективом
Учреждения по вопросам профилактики правонарушений среди обуlающихся.

IV. Права Совета родпте.лей.

4.1 Вносить предложения руководству учреждеЕиrI по совершенствованию

УПРаВЛеНия, полупrать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2 Выносить благодарность родителям (законным представителям)
обучающихся за активную рабоry в совете родителей, окЕвание помощи в

проведении мероприятий

4.З Обращаться за рд}ъяснениями в Учреждения и организации по вопросам

воспитания об}^{ающихся.

4,4 Засlryшивать и полr{ать информацию от руководства о результатЕIх
образовательного процесса, о воспитании обrrающихся.

4.4 Принимать r{астие в обсуждении локаJIьных актов Учреждения в части

установления прав обучающихся.
4.5 Председатель комитета может присутствовать (с последующим

информированием комитета) на заседаниJIх педагогического совета по

вопросам соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав об}п{ающихся.

V. Ответственность Совета родителей.

5.1. Совет родителей отвечает за:

- выполнение плана работы.



- выполнение решений, реализацию рекомендаций.
- установление взаимопониманиrI и взаимодействия между руководством
rlреждениrl, педагогическими работниками и родителями (законными
представителями) обr{ающихся в вопросах семейного и общественЕого
воспитаниJI.

- качественное принятие решений в соответствии с

деЙствующим законодательством.

- бездействие отдельных члеЕов комитета или всего комитета.

5.2, Члены совета, не принимающие участиrI в его работе, по представлению
председатеJuI моryт быть отозваны избирателями (общим родительским
собранием).

VI. Щелопропзводство родительского комитета.

б.lСовет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих

родительских собраний.

6.2ГIланы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний храЕятся в

методическом кабинете Учреждения. Срок хранения не более трех лет.

6.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается Еа
председателяилиизбранного секретарясовета.

V[I. Заключfiтельные положения

7.|. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные гryнкты Еастоящего Положения вступarют в противоречие с ними,

эти пункты утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений

и/или дополнений в Положение.

7.2. Изменения tt/или дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимЕIются на его заседании и вступают в сиJry со днJI

утверждения директором Учреждения.

7.З. Положение вступает в сиJry со дня утверждения директором Учреждения

и пролонгируется на последующий год автоматически, как не противоречащий

действующему законодательству.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

гryнктоВ ПоложениЯ и разделов) в новой редакции предыдущая редакциJI

автоматически утрачивает силу.

7.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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