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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 29.07.2017), Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ, 

Устава ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

(далее - Колледж), и регламентирует порядок создания, организации и деятельность 

Совета родителей как представительного органа родителей.

1.2 Настоящие Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета (протокол от

23 апреля 2015 г. №3), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (протокол от 10 июня 2015г. № 21), Совета 

колледжа (протокол от 16 июня 2015 г. № 43).

1.3 Совет родителей является представительным органом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В состав Совета родителей входят 

по одному представителю родителей от группы, которые избираются на родительских 

собраниях в группе на срок три года.

1.4 Совет родителей созывается по мере необходимости по решению председателя Совета

родителей, по решению половины членов Совета родителей, по решению директора 

Учреждения. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием 

большинством голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не менее 

двух третей присутствовавших.

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Совет родителей:

-  содействует объединению усилий родителей и администрации Колледжа в обучении и 

воспитании обучающихся;

-  оказывает помощь Колледжу в определении и защите социально не защищенных 

обучающихся, утверждает списки таких обучающихся;

-  оказывает Колледжу организационную и консультативную помощь;

-  разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания обучающихся в 

Колледже и другим вопросам и направляет предложения директору;

-  содействует совершенствованию материально-технической базы Колледжа, 

благоустройству его помещений и территории;
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-  контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц;

-  участвует в управлении Колледжем и принятии локальных нормативных актов, по 

вопросам затрагивающим права и законные интересы обучающихся.

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

3.1 Совет родителей организует помощь по следующим направлениям:

-  содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса;

-  проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

-  оказывает содействие и помощь администрации Колледжа в проведении и 

организации оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;

-  оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся 

педагогических работников и других работников Колледжа;

-  привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни колледжа, в 

воспитательной работе по месту жительства обучающихся, содействует развитию 

самоуправления обучающихся.

-  осуществляет контроль над выполнением Устава Колледжа, за углубленным и 

качественным изучением профессиональной подготовки и отдельных предметов 

обучающимися;

-  взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам профилактики 

правонарушений среди обучающихся;

-  взаимодействует с другими органами самоуправления колледжа по вопросам 

проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции комитета;

-  принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.

-  организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы (круглые 

столы) по обмену опытом и вопросам семейного воспитания детей;

-  осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-материальной 

базы колледжа, благоустройству и созданию в нем нормальных санитарно

гигиенических условий;
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-  рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к его компетенции.

4 ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

4.1 Совет родителей имеет право:

-  вносить предложения администрации колледжа по вопросам, входящим в его 

компетенцию;

-  обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию;

-  заслушивать и получать информацию от директора, других органов самоуправления 

Колледжа;

-  принимать участие в обсуждении локальных актов;

-  вызывать на свои заседания родителей и обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные итоговые отметки, неудовлетворительное поведение, 

правонарушителей;

-  выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье;

-  поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете;

-  оказывать помощь в проведении оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий Колледжа;

-  ставить вопрос (по согласованию с администрацией колледжа) о необходимости 

проведения общего родительского собрания;

-  принимает участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи 

социально незащищенным обучающимся;

-  имеет иные права в соответствии с возложенными функциями.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Совет родителей Колледжа в лице председателя, других членов несет ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

5.2 Совет родителей отвечает за:

-  выполнение решений, рекомендаций Совета, других органов самоуправления 

колледжа;

-  установление взаимоотношений между руководством Колледжа и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного воспитания.
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-  качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.

5.3 Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, могут быть отозваны 

общим родительским собранием по представлению председателя.

6 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1 Протоколы заседаний Совета родителей ведутся ответственным секретарем и должны

содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые решения и материалы 

по рассматриваемым вопросам.

6.2 Решения Совета родителей оформляются отдельным документом, подписываются 

председателем (заместителем председателя) Совета родителей и ответственным 

секретарем и рассылаются членам Совета родителей, организациям и должностным 

лицам по решению Совета родителей.
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