


2.4 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, который согласуется с 

директором техникума. О работе Совет отчитывается перед общетехникумовским 

родительским собранием не реже раза в год.  

2.5 Совет созывается по мере необходимости по решению председателя Совета, либо 

половины членов Совета, либо директора техникума, но не менее двух раз в год.  

2.6 Решения Совета  принимаются открытым голосованием большинством голосов и 

являются правомочными, если на них проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава.  

2.7 Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

техникума, документы подписывают директор техникума и председатель Совета. 

 

 

3. Функции Совета родителей   

 

3.1  Координация  деятельности групповых родительских советов.  

3.2 Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.  

3.3  Оказание  содействия  в проведение общетехникумовских мероприятий.  

3.4 Оказание помощи руководству техникума в организации и проведении 

общетехникумовских  родительских собраний.  

3.5  Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращения по поручению директора по 

вопросам, отнесённым настоящим положением к компетенции Совета.  

3.6 Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды 

техникумовских традиций, семейного воспитания.  

3.7 Взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.  

3.8 Взаимодействие с другими органами самоуправления техникума по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

 

 

4. Права и ответственность Совета родителей   

 

4.1 В пределах компетенций, установленной настоящим Положением, Совет имеет право:  

- вносить предложения руководству и другим органам самоуправления техникума и 

получать информацию о результатах их рассмотрения;  

- заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной и 

воспитательной деятельности от руководства техникума и  других органов 

самоуправления;  

- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) родительских советов групп и родительских собраний в 

группах;  

- предлагать мероприятия по совершенствованию воспитательной работы в техникуме,  

- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете, оказание помощи в проведении общетехникумовских мероприятий и т. д.;  

- председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) 

на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

4.2 Совет отвечает за выполнение принятого плана работы; выполнение решений, 

рекомендаций Совета; качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 
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