
 

 



1.Общие положения. 

 1.1.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   – 

коллегиальный орган управления Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Учреждение), создаваемый с целью учета 

мнений родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

Учреждением, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 1.2.Совет родителей ( далее- Совет)  взаимодействует с Педагогическим советом, 

администрацией школы; представители Совета входят в состав Совета Учреждения, могут 

участвовать в работе Педагогического совета в зависимости от рассматриваемых вопросов с 

правом совещательного голоса. Один из членов   Совета  родителей входит в состав 

Профилактического совета школы. 

2. Состав Совета родителей 

 2.1. Членами  Совета являются представители родителей (законных представителей) 

обучающихся по одному человеку от каждого класса, избираемых на классных родительских 

собраниях.  

 2.2. На первом заседании Совета родителей избирается его председатель, который 

организует работу Совета. 

 2.3. Из числа  Совета родителей  избирается председатель и секретарь. 

 2.4.Совет родтелей и его председатель избираются сроком на 1 год.  

 2.5.Совет родителей  создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

воспитании и обучении обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к ним. 

3. Компетенция Совета родителей 

 3.1. К компетенции Совета  относится разработка предложений по следующим 

направлениям: 

 оказание содействия администрации Учреждения в решении вопросов по 

созданию оптимальных условий для организации и осуществления образовательного 

процесса в учреждении; 

  укреплению и развитию материально-технической базы Учреждения, 

привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 осуществление взаимодействия с родительскими комитетами классов; 

 разработка и предоставление директору Учреждения предложений по 

внесению изменений в устав учреждения; 

 осуществление общественного контроля создания и соблюдения 

безопасных условий обучения, воспитания в Учреждении, проведения лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся Учреждения; 

 заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о поступлении и 

расходовании финансовых, материальных средств, а так же отчет о результатах 

самообследования; 

 оказание содействия администрации Учреждения в проведении 

совместных мероприятий с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и работниками Учреждения; 

 организация и проведение совместно с администрацией Учреждения 

собраний, бесед, круглых столов для родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам семейного воспитания, соблюдения прав и исполнения 

обязанностей участников образовательных отношений; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренные действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами Учреждения. 



 3.2. Предложения Совета родителей вносятся на заседания Педагогического совета или 

рассматриваются администрацией Учреждения для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

 3.3.На заседаниях  Совета родителей ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и хранятся в делах Учреждения. 

 3.4. Решения  Совета родителей  носят рекомендательный характер. 

 3.5. Совет родителей собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

Заседание Совета родителей считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей его членов. 

 3.6.Решения  Совет родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. Процедура голосования 

(открытое, закрытое, заочное) определяется  Советом родителей.   

 3.7. Решения  Совета родителей носят рекомендательный характер. 

  3.8. Срок полномочий  Совета родителей 1 год. 

 3.9.  Совет родителей  Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

 3.11. В своей деятельности Совет  руководствуется настоящим Положением. 


