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Положение
О совете родителей федерального государственного казённого
общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский
военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012.г. № 273-ФЗ;
- Уставом ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» (далее - СПбКВК).
1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей СПбКВК, устанавливает его
компетенцию и пределы полномочий.
1.3
Совет родителей СПбКВК (далее - Совет) создан в целях содействия СПбКВК в
получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования
обучающимися СПбКВК, для
укрепления
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями (законными представителями),
педагогическими работниками СПбКВК) по различным вопросам обучения и воспитания,
организации труда и отдыха воспитанников.
1.4. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников
образовательного и воспитательного процессов. Обязательными являются только те решения
Совета, в целях реализации которых издаётся приказ начальника СПбКВК.
1.5. Деятельность
Совета родителей
СПбКВК осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом СПбКВК,
настоящим Положением.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1
Укрепление связей между семьёй, СПбКВК, общественными организациями в целях
обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его
результативности.
2.2
Построение работы Совета со всеми участниками образовательного процесса на уровне
партнёрских отношений:
- уважение – признание ценности партнёра и его мнения;
- понимание и соблюдения собственных прав и прав партнёра;
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- формирование общей цели в достижении результата;
- разделение ответственности – принятие на себя ответственности за свои действия в
отношении себя и партнёра и передача ответственности партнёру за него и за его действия;
2.3
Оказание СПбКВК помощи по использованию потенциальных возможностей
родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся.
2.4
Оказание содействия: командованию СПбКВК в выполнении обучающимися «Правил
поведения»; участникам образовательного процесса в воспитании у подростков
ответственного отношения к учёбе, самообразованию, приобщение их к работе с книгой и
другими информационными
источниками; родителям (законным представителям)
обучающихся в повышении их ответственности за выполнение ими обязанностей по
воспитанию детей.
2.5
Организация и проведение общих внеклассных мероприятий СПбКВК.
2.6
Недопущения вмешательства родителей (законных представителей) обучающихся в
профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе.
2.7
Взаимодействие с педагогическим коллективом СПбКВК по вопросам профилактики
нарушений дисциплины и травматизма среди обучающихся.
2.8
Рассмотрение поступающих в свой адрес обращений по вопросам, отнесённых
настоящим Положением к его компетенции.
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Численный состав Совета определяется командованием СПбКВК (1-2 человека от
учебной роты).
3.2. Совет организует свою работу следующим образом:
- на первом заседании из своего состава избирает председателя, который организует
работу членов Совета, секретаря и ведёт делопроизводство;
- составляет план деятельности на учебный год, содержание определяется с учётом
установленной компетенции и задач, стоящих перед СПбКВК и согласовывается с
начальником СПбКВК;
- заседание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
- принимает решения на заседании по рассматриваемым вопросам большинством
голосов в присутствии не менее половины своего состава (заседания протоколируются).
3.3. Для координации работы в состав
Совета включается заведующий
отделом
воспитательной работы СПбКВК (или иной сотрудник по представлению руководства).
3.4. На заседании Совета могут присутствовать начальник СПбКВК, заместители начальника
СПбКВК по направлениям деятельности, педагоги, воспитатели, члены Совете чести кадет.
3.5. Председатель Совета может присутствовать на отдельных заседаниях Педагогического
совета (по согласованию), с последующим информированием членов Совета.
3.6. Председатель Совета координирует работу Совета, ведёт переписку, ведёт заседания
Совета.
3.7. О своей работе председатель
Совета и другие его члены отчитываются на
общекорпусном родительском собрании.
3.8. Совет может приглашать на свои заседания других участников образовательного
процесса.
3.9. Срок полномочий Совета 1 год (ротация состава Совета проводится ежегодно на одну
треть).
4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Совет имеет право вносить предложения командованию СПбКВК по вопросам,
входящих в их компетенцию.
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4.2. Получать информацию от начальника СПбКВК, других участниках образовательного
процесса.
4.3. Приглашать на свои заседания участников образовательного процесса (родителей,
законных представителей обучающихся, самих обучающихся) по представлению старших
воспитателей-командиров учебных курсов.
4.4. Ходатайствовать о поощрении родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Совете.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1. Заседание Совета оформляется протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения
вопросов, выносимых на повестку дня, а также предложения, замечания, возражения членов
Совета. Протокол ведется секретарём, подписывается председателем и секретарём.
5.2. Планы, отчёты о проделанной работе, протоколы хранятся в отделе воспитательной
работы. Срок хранения не более трёх лет.
5.3. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведётся от имени
СПбКВК и подписывается начальником СПбКВК и председателем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Совет родителей в лице председателя, других членов несёт ответственность за:
- выполнение утверждённого плана работы на учебный год;
- выполнение решений, рекомендаций Совета;
- бездействие при рассмотрении обращений;
-установление взаимопонимания между руководством СПбКВК, педагогами и
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам обучения и воспитания.
Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе
И.Коробкин
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