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интересы. 

1.5 Совет родителей взаимодействует с Педагогическим советом колледжа, 

Общим собранием колледжа, Студенческим советом в зависимости от 

рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 

1.6   В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией 

РФ, законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

1.7   Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в квартал. 

1.8   Срок полномочий Совета родителей составляет 1 год. 

 

2 Компетенции Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

колледжа 

 

2.1  Основными целями деятельности Совета родителей являются: 

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся, охраны их жизни и здоровья; 

- обеспечения единства педагогических требований к обучающимся; 

- совершенствование условий обучения в Колледже. 

2.2.   К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- участие в обсуждении концепции программы развития Колледжа; 

- выработка и внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса;  

- участие в анализе результатов мониторинга соблюдения в Колледже  

законных прав и свобод обучающихся; 

- наблюдение за осуществлением образовательного процесса в Колледже в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, действующему законодательству, 

нормативно-правовым актам органов власти и управления, образовательным 

программам, учебным планам и федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

- защита в порядке, установленном законом, прав, свобод и интересов 

обучающихся; 

- подготовка и внесение предложений в органы управления Колледжа по 

повышению его эффективности  организации быта и отдыха обучающихся; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей, совместно с 

руководством колледжа. 

2.3 Функции Совета родителей 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- координирование деятельности родительских комитетов учебных групп; 

- разъяснительная и консультативная работа среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

-  содействие в проведении общих воспитательных мероприятий; 
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- взаимодействие с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 

профилактики наркозависимости, правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам 

проведения общих внеучебных мероприятий и другим, относящимся к 

компетенции Совета. 

- осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы колледжа, его благоустройству и созданию в нем оптимальных 

условий для пребывания обучающихся в учебных кабинетах. 

2.4 Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

созывает Общее родительское собрание колледжа. 

Общее родительское собрание колледжа проводится с участием директора 

колледжа, членов администрации, кураторов учебных групп, преподавателей и 

мастеров производственного обучения, других педагогических работников и 

специалистов колледжа. 

 

3 Формирование состава Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся колледжа 

 

3.1  В состав Совета родителей входит не менее 9 (девяти)  представителей 

от родителей (законных представителей), избранных общим родительским 

собранием колледжа путем прямого открытого голосования, простым 

большинством голосов, сроком на 1 год.  

3.2 Кандидатами в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцы, 

либо рекомендованные кураторами учебных групп. 

3.3 Досрочное прекращение полномочий члена Совета родителей 

осуществляется в следующих случаях 

- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из 

состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Совета, выраженному в письменной 

форме; 

- при отчислении из Колледжа обучающегося, родителем законным 

представителем) которого является член Совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый член 

избирается на Общем родительском собрании. 

 

4 Работа Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

колледжа 

 

4.1 На первом заседании избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь Совета родителей путем прямого открытого голосования, 

простым большинством голосов от общего числа членов Совета родителей. 

4.2  Основные функции председателя: 

- организует работу членов Совета и постоянных или временных комиссий, 

создаваемых для реализации отдельных направлений в работе (согласно функциям 

Совета); 
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- составляет и координирует план работы на учебный год, содержание 

которого определяется с учетом целей и задач, стоящих перед Колледжем. 

4.3 Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель либо, 

в его отсутствие, его заместитель. 

4.4 Заседания Совета родителей созываются председателем Совета 

родителей не реже одного раза в 3 месяца.  

4.5 Повестка заседаний Совета родителей утверждается на первом заседании 

в начале года.  

4.6 Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета родителей.  

4.7 Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета родителей, присутствующих на заседании.  

Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.8 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей, 

который подписывает председательствующий на заседании и секретарь. 

4.9 Администрация Колледжа, Педагогический совет или Студенческий 

совет в течение 5 (пяти) дней должны рассмотреть поступившие к ним материалы 

Совета родителей и сообщить о своем мнении (решении) Совету. 

Если мнение (решение) администрации Колледжа, Педагогического совета 

или Студенческого совета не совпадают с мнением (решением) Совета родителей, 

то директор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней провести дополнительные 

консультации с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

Если согласие Совета родителей с другими органами управления не 

достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. 

Совет родителей может обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

4.10 Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны. 

4.11 Председатель Совета родителей (заместитель председателя) ежегодно 

отчитывается о выполнении задач перед Общим родительским собранием 

колледжа и Педагогическим советом. 

 

5   Права Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

колледжа 

 

5.1  Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания детей. 

5.2 Заслушивать и получать информацию от администрации Колледжа, 

других органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

обучающихся.  

5.3 Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению (решению)   родительского комитета учебной 

группы, исчерпавшего возможности педагогического воздействия. 

5.4 Давать разъяснения по рассматриваемым обращениям родителей 

(законных представителей) обучающихся, председателей  родительских комитетов 
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учебных групп по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдению 

их прав, в рамках Устава колледжа и локальных актов. 

5.5 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

5.6 Выражать  благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете, оказание помощи в проведении общих 

внеклассных мероприятий, за укрепление материально-технической базы 

образовательного процесса. 

5.7  Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов совета для исполнения своих функций на более высоком уровне ( по 

решению Совета родителей). 

5.8 Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на заседаниях Педагогического совета, других 

органов самоуправления по вопросам соблюдения Устава, дисциплины, 

соблюдения прав обучающихся  и др. 

  

 

6 Ответственность Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся колледжа 
 

6.1 Совет родителей (законных представителей) обучающихся колледжа 

несет ответственность за: 

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом колледжа и локальными актами; 

- бездействие отдельных членов Совета или всего Совета родителей. 

 

7   Документация Совета родителей (законных представителей)  

обучающихся колледжа 

 

7.1 Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. Обязательными являются только те решения Совета 

родителей, в целях, реализации которых издается приказ директора по Колледжу. 

7.2   Протоколы заседаний Совета родителей хранятся у председателя Совета 

и в конце учебного года передаются заведующему отделом воспитательной работы 

и молодежных инициатив колледжа. 

7.3   Общий срок хранения протоколов – 3 года. 

 

8  Обеспечение деятельности Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся колледжа 

 

8.1 Для обеспечения деятельности Совета родителей  на период заседания 

Колледж предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, мультимедийное оборудование и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 
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