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1. Фбпцие поло)кения.

1.1.6овет родителей (далее сР), - есть постоянно действутощий вьтфрньтй
коллегиа.'|ьньй орган самоуправления родителей (законньтх лрелстафтелей)
обуншощихся в техникрге. €Р объединяет и организует на добровольной основе

родителей и законнь|х представителей обунатощихся в техникуме.
|.2. |{редметом и цель}о деятельности сР явля}отся: привлечение родителей

(законньтх представителей) обунатощихся к участи}о в деятельности органов лок[1льного

самоуправления в техник),ъ{е, создание и координация деятельности органов'

родительского самоуправления; привлечение педагогического коллектива к
консультировани}о родителей

1.3. Ретпение о создании €Р техникума принимает общее собрание родителей
(законньгх представителей) обутатошихся (коттфер€нция представителей от род!1телой или

родительских организаций утебньтх групп, унебньгх подразделений).

|.4. €Р ооушествляет сво}о деятель11ость в ооответствии с Федеральнь1м законом
27з-Фз кФб образовании в РФ>; с }ставом техникр4а и настоящим |[оложением.

€Р тесно сотрудничает' взаимодействует и координирует сво}о деятельность с

директором, администрацией, педагогическим советом техникума' с педагогичеокичи

работниками' психологом, а также с другими общественнь|ми организациями техникумб;

':у'

сР, его члень1 не вправе непосредственно вме1]1иваться в распорядительску}о
деятельность администрации и в педагогические и воспитательнь1е действия
педагогических работников.

2. к компетенции €овета родителей относится:

2.| Разработкапредложенийпоповь11шени}окачестваобразовательного
процесса;

|
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2.2 3ащита и представление прав и интересов несовер1пеннолетних
обунагощихся;

2.з €одействие в ре1пении образовательньтх, социс}льно-бьттовьтх и прочих
вопрооов' затрагива}ощих интересь| несовер1шеннолетних обула}ощихоя в техникр(е;

2.4 €одействие органам управления техникума в ре1шении образоватольньтх
задач, в организац|ти досуга и бьтта неоовер{пеннолетних обунатощихся' в пропаганде
здорового образа х{изни;

2'5 €одейотвие техник}ъ,{а в проводимь1х им мероприятиях в р{1мках
образовательного процесса;

2.6 |1роведение работьл, направленной на повь1тшение оознательности
неоовер111еннолетних обуна:ощихся и их требовательности к уровн}о своих знаний,
воспитание бережного отно1пения к им}.1цеству техникума;
2.7 !частие в разработке и лринят|ти лок€1льньгх нормативньгх актов, регламентиру[ощих
образовательну{о деятельность техникума.

3. [1орядок форплирован|1я €овета родителей.
3.1 Бжегодно) в пооледн}ото субботу сентября, в техник}ъ4е проводитоя общее

родительское собрание несовер111еннолетних обунатощихся и их законньгх представителей,
на котором рассматрива}отся и утвер)кдатотся кандидатурьт в €Р.

3.21(андидать1 в члень1 €Р могут бьтть садцовьтдвиженц€|ми' либо рекомендовань1
кураторами унебньтх групп или администрацией техникума

3.3 Фбщее родительское ообрание правомочно принимать ре11|ение при условии
у1аотия в нем не менее дв).х третей от числа законньгх представи,&лей
несовер1пеннолетних обунатощихся техникума. 3ьлборьт явля}отся прямь!ми и открЁЁгьпли.
в вьтборах иметот право принимать участие все законнь!е представители
несовер1шеннолетних.

з.4в €Р унрея<дония избиратотся законнь]е представители несовер1пеннолетних
обунатощихоя техникума в количестве 9 человек.

3.5 9леньт сР из своего состава избира:от предоедателя. й1збранной считается
кандидатура, за котору!о проголосовало более половиньт членов €Р.

3.6 3аседания €Р проходят по мере необходимости' но не реже 2 раз в год.
3.7 Ретпения €Р оформ.тш|}отся протоколом.
3.8 .{ля у1астия в работе €Р при необходимости, г{о предложенито одного из его

!шенов, ретпением председателя' могут приглатт1атьоя на заседание €Р должностнь!е лица
и педагогические работники техник}ъ.{а, представители органов студенчеокого
самоуправления, обунатощиеся и их родители (законньте представители) и инь1е
необходимь|е лица. |{риглатттенньте при принятии ре111ений €Р права ре1патощего голоса не
иметот.

4. 11орядок работьп €Р.
4.1 €Р организует и проводит свото работу по плану' составленному на осново/,.

предложений его членов' другихродителей' педагогическихработников. ;'
4'2 |1лан работьт €Р разрабать1вается председателтем €Р, рассматри"'.'." 

"61заседании €Р, щверждается директором техникума. [1лан принимаетоянаулебньтй год.
4.з Бсе членьт €Р при учаоти14 в его работе равнь1 в своих правах. !{аждьтй нлен 1

€Р имеет право одного ре1патощего голоса.
4.4 Ёикто из членов €Р не может бьтть литшен возмо}кности вь1ск8вать свое

мнение по каждому из обсуждаемь1х вопросов.
4'5 Ретпение €Р правомочно' если в голосовании учаотвов[}ло не менее двух

третей членов €Р. Релпение €Р принимается прость1м больтпинотвом голосов нленов €Р,
участву1ощих в заседан'|и. |{ри равном разделении голооов ре111а}ощим является голос
председателя €Р. Ретшение €Р вступаот в силу с момента его принятия и подлежит
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объявленито всем родителям обуиатощихоя в техник}ъ{е. Ретпение €Р доводится такх(е до
сведения соответотву}ощих дол)кностньтх лиц и педагогичеоких работников техник).ма и
до обунатощихся, в части их касшощейся.
4.6 Ра6оту по исполнени}о ре1пений сР, а также ин}.!о деятельность родительской
общественности организует председатель сР при содейотвии администрации у1

педагогических работников.
5. [окуме[|тация €овета родителей.5.1 1{аждое заседание €Р оформляется протоколом. |1ротокол ведет один из

членов €Р.
5'2 Б каждом протоколе дол}кнь1 бьтть указаньт: порядковьтй номер протокола'

дата заседания; общее число членов €Р и количество их' присуготву}ощих ъ|а заседаяии;

фамилии и должности пригла1пенньтх лиц; г{овестка дня заоедания; краткое содержание
докладов, вьтст1лплений, предложений, запгечаний учаотников заседания; ре1пения,
принятьте по ка}кдому пункту повестки дня.

5.3 1{а>кдьтй протокол долх{ен бьтть подписан председателем €Р и нленом €Р,
вед1шим протокол.

5.4 |1ротокольт заседаний €Р хранятся в делах техник}ъ.{а в течение 3 лет.

3ам.директора по }БР [рякалова[,Р'
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