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2.4. Оказание содействия во взаимодействии с педагогическим коллективом СПбКВК по
вопросам профилактики правонарушений и травматизма среди обучающихся.
3. СОСТАВ, СТРУКТУРВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1. Совет родителей учебной роты избирается родительским собранием в начале каждого
учебного года на один год.
В состав Совета родителей входят представители от каждого учебного взвода. Из
своего состава Совет родителей
избирает председателя, заместителя председателя и
секретаря.
3.2. Заседания Совета родителей проводятся по необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
3.3. Решения, принятые Советом родителей , являются руководством к действию всего
родительского коллектива.
3.4. Совет родителей имеет право выносить на обсуждение родителей вопросы в рамках своей
деятельности.
3.5. Совет родителей организует помощь учебной роте по следующим направлениям:
- в осуществлении мероприятий для повышения качества усвоения образовательной
программы;
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с
кадетами;
- в осуществлении контроля за выполнением кадетами распорядка дня, положений
Устава СПбКВК и иных локальных актов учреждения;
- в осуществлении мероприятий по благоустройству и улучшению в учебной роте
условий для физического и духовно-нравственного развития подростков.
3.6. Совет родителей учебных рот составляет план работы на учебный год, содержание
которого определяется с учетом компетенций и задач, стоящих перед СПбКВК. План работы
согласовывается с командирами рот.
3.7. Совет родителей учебных рот один раз в конце учебного года отчитывается перед
родительским коллективом на общем родительском собрании учебной роты.
3.8. Командир учебной роты обязана внимательно рассматривать предложения Совета
родителей и ставить его в известность об их реализации.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
4.1
Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
4.2. Оказание содействия и помощи в организации и проведении ротных внеклассных
мероприятиях.
4.3.
Оказание всемерного содействия повышению авторитета педагогических и других
сотрудников учебной роты и СПбКВК среди кадет и их родителей (законных
представителей).
5. ПРАВА
5.1. Совет родителей имеет право:
- получать информацию от участников образовательного процесса;
- приглашать на свои заседания участников образовательного процесса (родителей
(законных представителей) обучающихся и самих обучающихся);
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- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
Совете родителей.
- устанавливать связь с общественными организациями, учреждениями культуры по
вопросам организации и проведения воспитательных мероприятий;
- выносить на рассмотрение командира учебной роты предложения по организации
культпоходов и спортивно-массовой работы с кадетами, по улучшению взаимосвязи с
воспитателями учебной роты и родителями кадет;
- принимать участие в совещаниях воспитателей учебной роты по вопросам состояния
успеваемости кадет и воспитательной работы в учебной роте;
- информировать родителей о текущих мероприятиях в учебной роте;
- созывать родительские собрания учебной роты;
- привлекать родителей к участию в различных формах воспитания кадет, работе по их
профориентации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Совет родителей в лице председателя и членов Совета (обеспечивают) несут ответственность
за :
- выполнение утвержденного плана работы на учебный год;
- выполнение решений, рекомендация Совета родителей;
- исключения бездействия при рассмотрении обращений по вопросам, входящих в
компетенцию Совета родителей;
- установление взаимопонимания, деловых доверительных отношений между
командиром учебной роты, воспитателями и родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам обучения и воспитания.

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе
И.Коробкин
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