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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Положение) регламентирует деятельность Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Профессионального образовательного
учреждения

«КОЛЛЕДЖ

СОВРЕМЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ»

(далее - Колледж)

и

устанавливает его компетенции и полномочия.
1.2. Настоящее

Положение

рассматривается

на

общем

родительском

собрании

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа и
утверждается приказом директора Колледжа.
1.3. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(далее – Совет родителей) является коллегиальным органом самоуправления Колледжа и
создается в целях:
развития и укрепления взаимодействия между участниками образовательного процесса:
обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогическими работниками
Колледжа по различным вопросам обучения, воспитания, организации труда и отдыха;
обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся;
решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся;
учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
по вопросам управления Колледжем и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих
права и интересы обучающихся Колледжа.
1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года)
Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ;
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Уставом,

иными

локальными

нормативными

актами

Колледжа

и

настоящим

Положением.

2. Основные

задачи

Совета

несовершеннолетних обучающихся

родителей

(законных

представителей)
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2.1. Содействие

администрации

Колледжа

в

совершенствовании

условий

для

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся,
свободного развития личности; в защите законных прав и интересов обучающихся; в
организации и проведении мероприятий в Колледже.
2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса в
Колледже.
2.3. Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся на
всех уровнях власти.
2.4. Содействие в решении образовательных и иных вопросов, затрагивающих интересы
несовершеннолетних обучающихся Колледжа, в том числе вопросов охраны жизни и здоровья
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.
2.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности, требовательности
несовершеннолетних обучающихся к уровню знаний, культуре поведения, повышение
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности
2.6. Проведение работы, направленной на формирование бережного отношения к
имуществу Колледжа.
2.7. Содействие в координации действий родительской общественности и коллектива
преподавателей по вопросам образования, воспитания и развития несовершеннолетних
обучающихся Колледжа.
2.8. Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей).
2.9. Организация

работы

с

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся Колледжа по разъяснению их прав и обязанностей,
значения всестороннего воспитания обучающегося Колледжа в семье.
2.10. Осуществление

контроля

за

соблюдением

прав

и

обязанностей

несовершеннолетних обучающихся Колледжа.

3. Состав и организация деятельности Совета родителей
3.1. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Колледжа.
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Члены Совета родителей избираются ежегодно на общем родительском собрании в
начале учебного года, не позднее 20 октября текущего учебного года.
Совет родителей подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию.
3.2. Совет родителей формируется в количестве не менее семи человек открытым
голосованием большинством голосов общего родительского собрания из представителей
родителей от учебных групп Колледжа и самовыдвиженцев. Заместитель директора вводится в
состав Совета родителей для координации его работы.
3.3. Первое заседание Совета родителей созывается директором Колледжа не позднее
чем через месяц после его формирования.
3.4. Из своего состава члены Совета родителей на первом заседании открытым
голосованием простым большинством избирают председателя и секретаря. Все члены Совета
родителей работают на общественных началах.
3.5. Директор Колледжа входит в состав Совета родителей на правах сопредседателя.
Персональный состав утверждается Советом родителей и доводится до сведения директора
Колледжа.
3.6. Члены Совета родителей избираются сроком на один год.
Досрочное прекращение полномочий члена Совета родителей осуществляется:
на основании личного заявления члена Совета родителей об исключении его из состава;
по требованию не менее 2/3 членов Совета родителей, выраженному в письменной
форме;
при отчислении из Колледжа обучающегося, родителем (законным представителем)
которого является член Совета родителей.
3.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета родителей, новый член
Совета родителей избирается на текущем общем родительском собрании.
3.8. Совет родителей работает по составленному на учебный год плану, согласованному
с администрацией Колледжа.
Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета родителей,
но не реже одного раза в семестр.
Заседания Совета родителей могут проводиться по мере необходимости в случае
необходимости выработки мнения Совета родителей по вопросам, касающимся его
компетенции.
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3.9. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его
председатель, в случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет назначенный
Советом родителей заместитель.
Заседания Совета родителей проводит председатель.
3.10. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием большинством
голосов при наличии на заседании не менее половины его членов (если процесс голосования не
оговорен специально). При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Совета родителей.
3.11. Приглашенные (при необходимости) на заседание Совета родителей лица
участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса, без права участия в голосовании.
3.12. Решения Совета родителей, принятые в пределах своей компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер.
3.13. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, в
целях реализации которых издается приказ директора Колледжа.
3.14. Решения, принятые Советом родителей, учитываются при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих законные права и интересы обучающихся Колледжа.
3.15. Срок полномочий избранного Совета родителей - 1 учебный год.
3.16. Родительский совет отчитывается перед родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся через своих представителей на родительских собраниях в
группах и (или) на общем родительском собрании не реже одного раза в год.
4. Функции Совета родителей
4.1. Функциями Совета родителей Колледжа являются:
согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы
несовершеннолетних обучающихся;
участие

в

работе

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений Колледжа;
участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
и других массовых мероприятий в Колледже;
организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся Колледжа по разъяснению их прав и обязанностей;
разработка и утверждение годового плана работы Совета родителей, согласование плана
с директором Колледжа.
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4.2. К компетенции Совета родителей относится:

участие в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы несовершеннолетних обучающихся;
участие в оценке качества образовательного процесса, внесение предложений в
органы управления Колледжа по созданию благоприятных условий образовательного
процесса.
5. Права и обязанности Совета родителей
5.1. Совет родителей имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Колледжа
необходимую для деятельности Совета родителей информацию;
пользоваться

в

установленном

порядке

информацией,

регламентирующей

образовательную деятельность Колледжа;
ходатайствовать

перед

директором Колледжа о применении и

снятии

меры

дисциплинарного взыскания с несовершеннолетнего обучающегося;
вносить предложение администрации, другим органом самоуправления по созданию
оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
присутствовать на учебных занятиях обучающихся Колледжа;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями несовершеннолетними
обучающимися правил внутреннего распорядка в Колледже;
давать разъяснения и принимать правомочные меры по рассматриваемым обращениям
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
посылать

благодарственные

письма

родителям

(законным

представителям)

обучающихся за хорошее воспитание обучающихся, за активную помощь и участие в
проведении культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;
приглашать (при необходимости) на заседания Совета родителей преподавателей и
других сотрудников Колледжа, в случае подтверждения этой необходимости председателем
Совета родителей;
принимать участие в работе Совета по профилактике правонарушений Колледжа;
Председатель Совета родителей имеет право присутствовать (с последующим
информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей;
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обращаться к директору Колледжа по принятию мер в случаях нарушения и ограничения
прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а так же прав Совета родителей;
ставить вопрос об отзыве и замене членов Совета родителей, которые фактически не
принимают участия в его работе.
5.2. Каждый член Совета родителей имеет право:
предлагать для обсуждения на заседании Совета родителей любой вопрос, входящий в
его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов Совета
родителей.
5.3. Совет родителей обязан:
проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
Колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
проводить работу с обучающимися по соблюдению Устава и Правил внутреннего
распорядка обучающихся;
содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся и их законных представителей, поступающие в Совет родителей;
проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности
Совета родителей на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха обучающихся;
представлять и защищать интересы обучающихся;
ежегодно предоставлять на общем родительском собрании отчет о своей деятельности.
6. Документация Совета родителей
6.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. Протоколы составляет секретарь
Совета родителей.
6.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Совета родителей.
6.3. Ответственность за документацию в Совете родителей возлагается на председателя
Совета родителей.

8

Протоколы

заседаний

Совета

родителей

передаются

директору

Колледжа

на

ознакомление не позднее, чем на следующий день после проведения заседания.
В течение учебного года протоколы хранятся у председателя Совета родителей.
6.4. Документация Совета родителей, состоящая из протоколов заседаний Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, хранится в делах
Колледжа 3 года.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения
приказом директора Колледжа.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
локальными нормативными актами Колледжа.
7.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся приказом директора
Колледжа после рассмотрения на заседании Совета родителей.
7.4. Настоящее Положение после вступления в юридическую силу действует до его
отмены или принятия нового Положения по приказу директора Колледжа.

