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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей *

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

I. Общие положения

1.1 Положение разработано на основе следующих документов:

- Конституции Российской Федерации;

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);

-Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989), (вступила в силу для СССР 15.09.1990)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Правовых актов и нормативных документов государственных органов 

управления образованием и Правительства РФ;

- Устава техникума;

- приказов и распоряжений директора Техникума;

- иных локальных нормативных актов техникума.

1.2 Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» (далее - 

Совет) как органа самоуправления техникума.

1.3 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума - является постоянно действующим органом 

самоуправления родителей (законных представителей) студентов и 

обучающихся техникума, основной целью которого является содействие 

педагогическому коллективу в создании условий для реализации 

образовательных программ техникума.

1.4 Положение о Совете, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на заседаниях Совета и направляются на



согласование в Совет техникума.

1.5 Совет родителей возглавляет председатель. Совет подотчетен 

директору техникума. Срок полномочий Совета - 1 год (ротация состава Совета 

может проводиться ежегодно).

1.6 Для координации работы в состав Совета родителей входит 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

II. Организация деятельности Совета

2.1 В состав Совета родителей входят по одному представителю 

родителей от группы на добровольной основе, которые избираются на
I !

родительских собраниях в группе.
I

2.2 На первом заседании Совета избирается председатель, который
I

организует работу членов Совета.
I

2.3 Совет родителей созывается по мере необходимости по решению 

председателя Совета родителей, по решению половины членов Совета 

родителей, по решению директора Учреждения.

2.4 Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием 

большинством голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших.

2.5 Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса.

2.6 Обязательными являются только те решения Совета, по которым 

издается приказ по техникуму.

III. Основные задачи и функции Совета

Совет родителей:

-содействует объединению усилий родителей и администрации Учреждения в 

обучении и воспитании обучающихся;

-оказывает помощь Учреждению в определении и защите социально не 

защищенных обучающихся, утверждает списки таких обучающихся;

-  оказывает Учреждению организационную и консультативную помощь;

-  разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания



обучающихся в Учреждении и другим вопросам деятельности Учреждения и 

направляет предложения руководителю;

-рассматривает вопросы совершенствования материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;

-  контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц;

-участвует в управлении Учреждением и принятии локальных нормативных 

актов, по вопросам затрагивающим права и законные интересы обучающихся;

IV. Права Совета

4.1 Вносить предложения руководству и органам самоуправления 

техникума по совершенствованию управления, получать информацию о 

результатах их рассмогрения.

4.2 Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по 

вопросам воспитания студентов и обучающихся.

4.3 Заслушивать и получать информацию от руководства техникума, 

других органов управления о результатах образовательного процесса, о 

воспитании студентов и обучающихся.

4.4 Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

студентов и обучающихся по представлению (решению) родительского Совета 

учебных групп, исчерпавшего возможности педагогического воздействия.
[

4.5 Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

техникума в части установления прав студентов и обучающихся.

4.6 Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям родителей (законных представителей) студентов и обучающихся, 

председателей родительских Советов учебных групп по вопросам охраны жизни 

и здоровья студентов и обучающихся, соблюдению их прав.

4.7 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.

4.8 Поощрять родителей (законных представителей) студентов и 

обучающихся за активную работу к Совете, оказание помощи в проведении 

общих внеучебных мероприятий, за укрепление материально-технической базы
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образовательного процесса.

4.9 Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета для исполнения своих функций на более высоком 

уровне.

4.10 Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на заседаниях педагогического совета, других 

органов самоуправления по вопросам соблюдения Устава, дисциплины, 

соблюдения прав студентов и обучающихся.

4.11 Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной 

помощи социально незащищенным студентам и обучающимся.

V. Ответственность Совета

Совет отвечает за:
| 1' • Л ' I : •

5.1 Выполнение решений, реализацию рекомендаций.
' » М у ! Л

5.2 Установление взаимопонимания и взаимодействия между

руководством техникума, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) студентов и обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания.

5.3 Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.

5.4 Бездействие отдельных членов Совета или всего Совета. Члены 

Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению представителя 

могут быть отозваны избирателями (общим родительским собранием)

N • I 1 . -I  1

1.1 I
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