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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее
Положение
о
Совете
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
разработано
в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (часть 6 статьи 26; части 3,4 статьи 30; часть 7 статьи
43; статьи 44), Конвенцией ООН о правах ребенка, Устава образовательного
учреждения.
1.2.
Настоящее положение регламентирует деятельность Совета
родителей государственного профессионального образовательного учреждения
«Кизеловский политехнический техникум» (далее техникум).
1.3.
Положение о Совете родителей, а также изменения и дополнения к
нему рассматриваются и принимаются на заседаниях Совета родителей
техникума и вступают в силу после утверждения Советом техникума.
1.4.
Численный состав совета определяется образовательным
учреждением самостоятельно.
1.5. Совет организует свою работу следующим образом:
на первом заседании избирает председателя, который организует
работу членов совета и постоянных или временных комиссий, создаваемых для
реализации отдельных направлений в работе;
- составляет план работы на учебный год, содержание которого
определяется с учетом
установленной компетенции и задач, стоящих
перед образовательным учреждением;
принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам
большинством голосов в присутствии не менее половины своего состава
(заседания протоколируются).
1.6.
Директор
техникума входит в состав Совета на правах
сопредседателя.
1.7.
Положение о Совете родителей принимается на Совете техникума,
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.
1.8.
Срок полномочий Совета – 1 учебный год (ротация состава Совета
может проводиться ежегодно).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
2.1.
Основными целями деятельности Совета родителей являются:
а) обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних
студентов, охраны их жизни и здоровья;
б) участие в совершенствовании условий образовательного процесса и
свободного развития личности студентов;
в) совершенствование условий обучения студентов техникума;
г) привлечение дополнительных финансовых средств организации
образовательного, процесса и развития техникума.
2.2.
Основными задачами Совета родителей являются:
2.2.1. Содействие администрации техникума:
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а) в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охране жизни и здоровья обучающихся;
б) в защите законных прав и интересов обучающихся;
в) в организации работы с родителями по разъяснению их прав и обязанностей.
2.2.2. согласование локальных нормативных актов, затрагивающих
интересы обучающихся.
2.2.3. взаимодействие с администрацией техникума в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации
досуга обучающихся.
3.ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
3.1. Мобилизует усилия родителей обучающихся на создание в учебной
группе, техникуме оптимальной воспитывающей среды, саморазвитие и
самореализацию личности будущего специалиста.
3.2. Совет родителей техникума координирует деятельность родительских
комитетов учебных групп .
3.3. Способствует
воспитанию
обучающихся
на основании
национальных
традиций, патриотизма, духовных, общечеловеческих
ценностей российской и мировой культуры.
3.4. Оказывает помощь в работе по профилактике правонарушений,
алкоголизма, наркомании и табакокурения среди обучающихся.
3.5. Способствует физическому
воспитанию
и
пропаганде
здорового образа жизни, экологической культуре среди обучающихся.
3.6. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях, по вопросам семейного воспитания.
3.7. Оказывает содействие в проведении общих внеаудиторных
мероприятий.
3.8. Оказывает помощь руководству образовательного учреждения в
организации и проведении общих родительских собраний.
3.9. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по
поручению директора техникума.
3.7. Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по
вопросам, входящим в компетенцию совета.
3.8. Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления
образовательного
процесса, выполнения санитарногигиенических правил и норм.
3.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних обучающихся.
3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления по
вопросам
проведения
общих
внеклассных мероприятий и другим,
относящимся к компетенции Совета.
4

3.13. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы техникума, его благоустройству и созданию в нем
оптимальных условий для пребывания обучающихся в учебных кабинетах и
мастерских.
4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
4.1. В Совет родителей входят представители администрации техникума и
родители (законные представители) несовершеннолетних студентов.
Представители в Совет родителей избираются ежегодно на классных
родительских собраниях в начале учебного года по желанию родителей, но не
более чем по одному человеку от группы первого курса путем открытого
голосования простым большинством голосов. Члены Совета выполняют свои
обязанности на общественных началах.
4.2. По собственному желанию или по представлению председателя Совета
любой член Совета может досрочно выйти из состава данного органа
самоуправления. В таком случае в состав Совета родителей автоматически
включается вновь избранный представитель родителей студентов.
4.3. На первом заседании Совета родителей избираются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета родителей
председателя, заместителя председателя и секретаря Совета родителей.
4.4. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2 раз в год (1 раза в
полугодие). Повестка заседаний Совета родителей утверждается на первом
заседании в начале года.
Внеочередное заседание Совета родителей имеет право инициировать
любой член Совета родителей. Такое заседание является легитимным при
условии: а) приглашения (в письменном виде) всех членов Совета родителей; б)
участии в нём не менее 2/3 списочного состава членов Совета родителей
Решения внеочередного заседания Совета родителей имеют такую же силу,
что и решения плановых Заседаний Совета родителей.
4.5. Заседания Совета проводятся по необходимости.
4.6. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины
списочного числа делегатов. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих.
4.7. Совет родителей согласовывает нормативные акты техникума,
затрагивающие права несовершеннолетних студентов, в том числе: Правила
внутреннего распорядка для студентов; Положение о порядке перевода,
восстановления
и
отчисления
студентов
ГБПОУ
«Кизеловский
политехнический техникум»; Положение о порядке назначения и выплаты
стипендий студентам техникума, Положение о комиссии техникума по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
Согласование оформляется протоколом Совета родителей и подписью
Председателя Совета родителей на нормативном локальном акте.
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.
5.1. Совет родителей имеет следующие права:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления
техникума и получать информацию о результатах их рассмотрения;
- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
Совета для исполнения своих функций;
5.2. Член Совета имеет право:
- инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося
деятельности техникума, если его предложение поддержит не менее 20%
присутствующих членов Совета;
-предлагать администрации техникума
план мероприятий по
совершенствованию воспитательной работы в отношении студентов;
- совместно с ответственным членом Совета за подготовку вопроса готовить
аналитические и информационные материалы о деятельности техникума и
предоставления их для обсуждения на заседаниях Совета;
- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим
информированием Совета) на заседаниях педагогического совета, заседаниях
других органов самоуправления техникума по вопросам, относящимся к
компетенции Совета родителей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Совет родителей несет ответственность за:
1) выполнение плана работы Совета родителей;
2) выполнение решений, рекомендаций Совета родителей;
3) установление взаимопонимания между руководством техникума и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
в вопросах воспитания и обучения;
4) качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством РФ;
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1. Ежегодные план работы Совета родителей, отчет о его деятельности
представляются директору техникума.
7.2. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются
секретарем в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол
подписывают Председатель и Секретарь Совета родителей.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается
на секретаря Совета родителей.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение утверждается директором техникума и вступает
в силу со дня введения его в действие приказом директора техникума.
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются директором техникума и вводятся в действие приказом
директора техникума.
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