


Положение о совете родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность совета родителей 

ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга 
являющегося органом самоуправления школы.

1.2. Совет родителей создается в целях учета мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 
учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Образовательном учреждении

1.3. Положение о совете родителей принимается на Педагогическом совете и 
общешкольном родительском собрании, утверждается и вводится в 
действие приказом по школе. Изменения и дополнения в настоящем 
положение вносится в том же порядке.

1.4. Совет родителей (далее по тексту - Совет) возглавляет председатель. 
совет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому 
собранию. Срок полномочий совета - 1 год (или ротация состава Совета 
проводится ежегодно на треть).

1.5. Для координации работы в состав совета входит заместитель 
руководителя учреждения по учебно-воспитательной работе.

1.6. Деятельность совета родителей осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 
РФ в области образования, Уставом образовательного учреждения и 
настоящим Положением.

1.7. Решения совета являются рекомендательными. Обязательными являются 
только те решения Совета, в целях реализации которых издается приказ 
по школе.

2. Основные задачи.
Основными задачами являются:

2.1. Содействие руководству школы:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, в охране жизни и здоровья обучающихся;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями обучающихся в школе по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 
воспитания ребенка в семье.
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Функции общешкольного совета родителей.
2.3. Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.
2.4. Координирует деятельность классных родительских советов.
2.5. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

учащихся об их правах и обязанностей.
2.6. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
2.7. Участвует в подготовке школы к новому учебному году.
2.8. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний.
2.9. Рассматривает обращения в свой адрес, отнесенные настоящим 

Положением к компетенции совета, по поручению руководителя 
учреждения.

2.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 
правил и норм.

3. Права совета родителей.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,

Совет имеет право:
3.1. Имеет право выражать свое мнение о локальных актах образовательного 

учреждения, затрагивающих интересы родителей и обучающихся.
3.2. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

школы и получать информацию о результатах их рассмотрения.
3.3. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
3.4. Заслушивать и получать информацию от руководства школы, других 

органов самоуправления.
3.5. Вызывать на свои заседания родителей учащихся по представлениям 

классных родительских советов.
3.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям.
3.7. Поощрять родителей за активную работу в совете, оказание помощи в 

проведении общешкольных мероприятий.
3.8. Председатель Совета может присутствовать на отдельных заседаниях 

педагогического Совета, других органов самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции комитета.

4. Ответственность родительского совета.
Совет отвечает за:

5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций совета.
5.3. Установление взаимопонимания между руководством школы и
родителями обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.
5.4. Принятие решений в соответствие с действующим законодательством.
5.5. Члены совета, не принимающие участие в его работе, по представлению
председателя совета могут быть отозваны.
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5. Организация работы.
5.1. Представители в совет избираются ежегодно на общешкольных 

родительских собраниях в начале учебного года.
5.2. Численный состав совета школа определяет самостоятельно.
5.3. Из своего состава совет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, 
секретарь).

5.4. Совет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 
директором школы.

5.5. О своей работе совет отчитывается перед общешкольным родительским 
собранием не реже одного раза в год.

5.6. Совет правомочен выносить решение при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов.

5.7. Переписка совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 
от имени учреждения, документы подписывает руководитель школы и 
председатель совета.

5.8. Совет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 
собраний. Протоколы хранятся в канцелярии образовательного 
учреждения.

5.9. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 
секретаря.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31
Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

от 17.06.2015г. № 158

Об утверждении Положения
о Совете родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся)

§ 1. Утвердить Положение о Совете родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся) ГБОУ школы-интерната № 31 
Невского района Санкт-Петербурга, принятого решением педагогичес
кого совета 13.05.2015г., протокол № 7.

Директор ГБОУ 
школы-интерната № 31 А.В.Ганихин



Совет родителей
ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района 

Санкт-Петербурга 
на 2018-2019 учебный год.

1. П ы ш кина
М ари н а М ихай ловн а

8-813-707-71-38

2. Д удкина
И ри н а А н атольевна

8-965-091-04-90

3. П рап орщ и кова Н аталья 
Ф едоровна

9-911-119-86-13

4. М уксинов 
М арат Ж ангизович

8-911-758-19-81

5. Б ибич
А ндрей  В ладим ирович

944-11-94

6. Ж укова 
А н н а Л ьвовн а

8-921-421-55-21

7. С околовская 
О льга В ячеславовна

8-812-7642768

8. С орокина 
Е лен а Л еон и довна

7-911-950-16-48

9. Б адм аева
Д инара Т им оф еевна

8-937-193-77-99

10 Титов
А ртем  С ергеевич

8-905-211-18-38

11 С пиридонова 
Т атьян а А лексан дровн а

8-921-962-45-09

12 Д ж абраилов 
М еф тяли  А лим ирзоевич

8-921-550-36-27

13 В енгриню к 
Е лен а Ю рьевн а

8-812-683-21-69

Председатель Совета родителей -  Сорокина Елена Леонидовна.



Список родителей, являющимися членами Совета родителей обучающихся 
в ГБОУ школе-интернате № 31 Невского района Санкт-Петербурга

2015-2016 учебный год

Г арадж аева М арьям ана 
И скендер кы зы

8-951-664-02-78

Д удкина
И ри н а А н атольевна

8-965-091-04-90

Ч м еренко 
Н аталья С ергеевна

8-952-380-52-17

М уксинов 
М арат Ж ангизович

8-911-758-19-81

Б ибич
А ндрей  В ладим ирович

944-11-94

К алугин а
Н аталья Б ори совн а

8-911-258-44-14

П ы ш кин
С ергей  С ергеевич

8-911-277-70-08

С орокина 
Е лен а Л еон и довна

7-911-950-16-48



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга

Протокол от 24.05.17.
Заседания Совета родителей

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)
ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга

Тема: «Подготовка к новому 2017 -  2018 учебному году: обсуждение и принятие локальных 
нормативных актов, регулирующих образовательный процесс в 2017-2018 учебном году». 
Присутствовало: 6 человек

Повестка дня.

1. О внедрении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году. 
Антонова Т.В.

2. Обсуждение и принятие календарного учебного графика ГБОУ №31 на 2017 -  2018 
учебный год.

3. Обсуждение и принятие проекта учебных планов; плана коррекционно-развивающих 
занятий на 2017 -  2017 учебный год в соответствии с реализуемыми АООП. Антонова 
Т.В.

4. Обсуждение и принятие плана внеурочной деятельности на 2017 -  2018 уч. год. 
Антонова Т.В.

5. Обсуждение и принятие локальных актов ОУ. Внесение изменений в «Положение об 
установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся». Бибич А.В.

6. Разное. Бибич А.В.
Решение.

1. Обеспечить в 2017-2018 учебном году внедрение: ФГОС НОО ОВЗ во всех 1-х, 2-х и 
в 3-х (в режиме апробации) классах; ФГОС НОО с учетом особых потребностей детей 
с ОВЗ (глухих, слабослышащих, с ТНР) в 4-х классах; ФГОС ООО с учетом особых 
потребностей детей с ОВЗ (глухих) в 5а и в 6а классах.

2. Принять с изменениями АООП ООО (ФГОС ООО) глухих обучающихся (5 -  10 
классы).

3. Принять с изменениями АООП ОО (глухих со сложным дефектом).
4. Принять календарный учебный график на 2017 -  2018 учебный год в соответствии с 

проектом, исходя из продолжительности учебного года: в 1-х классах -  33 недели, во 2-9 
(11)-х -  34 недели.

5. Принять предложенный проект учебных планов на 2017 -  2018 учебный год.
6. Одобрить планы внеурочной деятельности по классам в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО -  с учетом запросов участников образовательных 
отношений и возможностей ОО.

7. Принять Положение «О требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГБОУ 
№31».

8.

Председатель Совета родителей ГБОУ №31:________________ /А.В. Бибич /.
Секретарь Совета родителей ГБОУ №31:___________________ /Н.С. Чмеренко/



Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета родителей

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) 
ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга

от 22.03.2019 года

I. Присутствовало: 7 человек.
II. Повестка

1. Обсуждение и принятие локальных актов ОУ. Внесение изменений в 
Правила приёма граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школу-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в «Порядок и условия перевода обучающихся из Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 31 Невского 
района Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».

2. Разное Сорокина Е. Л.
III. Решение.

1. Принять Правила приёма граждан в Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школу-интернат № 31 Невского района Санкт- 
Петербурга на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования.

2. Принять «Порядок и условия перевода обучающихся из Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 31 Невского 
района Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».

Председатель: Е. Л. Сорокина

Секретарь: О. В. Соколовская



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31
Невского района Санкт-Петербурга

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета родителей

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) 
ГБО У ш колы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга

от 15.05.2015 года

I. Присутствовало: 6 человек.

II. Повестка

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей.
2. Утверждение плана работы Совета родителей.
3. Согласование календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год.
4. Ознакомление, обсуждение, согласование учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, плана коррекционно-развивающих занятий на 
2015-2016 учебный год.

5. Принятие решения об изучении иностранного языка.
6. Летняя оздоровительная компания.

III. Решение.

1. Бибича А.В. выбрать председателем Совета родителей,
Чмеренко Н.С. -  секретарем Совета родителей.

2. Принять план работы Совета родителей на 2015 год.
3. Согласовать календарный учебный график ГБОУ № 31 на 2015-2016 учебный г.
4. Согласовать учебный план, план внеурочной деятельности, план 

коррекционно-развивающих занятий на 2015-2016 учебный год.
5. Предмет «Иностранный язык» не изучать; учащимся 2-4 классов для детей с 

ТНР предоставить возможность изучать иностранный язык во внеурочной 
деятельности.

6. Принять участие в летней оздоровительной компании.

Председатель: А.В. Бибич

Секретарь: Н.С. Чмеренко




