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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете (Совете родителей колледжа) 

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 В ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж (далее Колледж) действуют 

родительский комитет ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж (далее Совет родителей 

колледжа)  и родительские комитеты групп. 

1.2 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

 целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Совет родителей колледжа является коллегиальным органом управления колледжа и 

действует в соответствии с Уставом колледжа. 

1.4 Совет родителей колледжа является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с администрацией Колледжа, Советом колледжа, педагогическим советом и 

другими общественными организациями в соответствии с действующим законодательством.  

1.5 Совет родителей колледжа формируется по инициативе родителей (законных 

представителей), с целью учета мнений родительской общественности по вопросам управления 

образовательной организации и при принятии нормативных локальных актов, затрагивающие 

права и законные интересы  обучающихся. 

1.6 Совет родителей колледжа и родительские комитеты группы оказывает содействие 

педагогическому коллективу в обеспечении выполнения обучающимися Устава колледжа, Правил 

внутреннего распорядка.  

1.7 Деятельность Совета родителей колледжа и родительского комитета группы 

осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения и настоящим положением. 

1.8 Решения Совет родителей колледжа являются рекомендательными и доводятся до 

сведения администрации колледжа. Обязательными являются те решения комитета, в целях, 

реализации которых издается приказ по колледжу. 

 

2 ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Совет родителей колледжа являются: 

           2.1 Содействие администрации колледжа: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны здоровья и жизни обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общеколледжных мероприятий. 

2.2  Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения обучения и воспитания в семье. 

 

 

 



 

3 КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов колледжа, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 

3.2 Участие в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.3 Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета родителей. 

3.4 Участие в планировании, подготовке, проведении и анализе результатов мероприятий 

колледжа. 

3.5 Осуществление контроля за организацией питания в колледже. 

3.6 Оказание помощи в организации и проведении общих родительских собраний. 

3.7 Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.8 Выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.9 Выборы представителей в состав Совета колледжа. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей колледжа имеет право: 

 

- рассматривать и согласовывать проекты локальные нормативные акты колледжа, 

затрагивающие права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

решениях Совета родителей; 

- участвовать в планировании, подготовке, проведении и анализе результатов мероприятий 

колледжа;  

- осуществлять контроль за организацией питания в колледже;  

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

вопросам обучения и воспитания; 

- участвовать во всех проводимых родительским комитетом мероприятиях. 

 

4.2 Председатель и члены Совета родителей коллежа обязаны: 

 

- принимать участие в работе Совета родителей коллежа; 

- выполнять план работы и решения Совета родителей коллежа; 

-  оказывать помощь в организации и проведении общих родительских собраний; 

- проводить разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей коллежа; 

- участвовать в выборах представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- участвовать в выборах представителей в состав Совета колледжа; 

- устанавливать взаимопонимание между администрацией Колледжа, педагогическим 

коллективом и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 

 

 



 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

          5.1 Состав Совета родителей колледжа избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) в начале каждого учебного года и утверждается приказом директора колледжа. 

План работы Совета родителей колледжа утверждается на учебный год. 

          5.2 Совет родителей колледжа избирается общим собранием родителей колледжа в составе 

председателя, зам председателя, секретаря и 4-6 членов, из представителей родительского 

комитета групп. Срок полномочий работы Совета родителей колледжа – один учебный год. 

          5.3 В каждой учебной группе очного отделения на общем собрании родителей избирается  

родительский комитет группы в составе председателя и 3-4 членов, из представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся группы, который работает в контакте с классным 

руководителем группы.  

5.4 Совет родителей колледжа проводит свои заседания не реже 1 раза в семестр. На первом 

заседании из числа членов Совета родителей открытым голосованием простым большинством 

голосов избираются председатель, заместитель и секретарь. Председатель Совета родителей 

колледжа может присутствовать (с последующим информированием Совета родителей) на 

отдельных заседаниях Педагогического совета, заседаниях других органов управления колледжем 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей колледжа. 

           5.5 Решения Совета родителей колледжа принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов.  

           5.6 Решения Совета родителей колледжа, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер. 

5.7 Совет родителей колледжа отчитывается перед родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся через своих представителей на общих 

собраниях не реже 1 раза в год. 

           5.8 Координирует работу Совета родителей колледжа заместитель директора по 

воспитательной работе. 

           5.9 О своей работе отчитываются раз в год Совет родителей колледжа на общеколледжном 

родительском собрании, родительский комитет группы перед родительским собранием группы. 

 

6 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1 План работы на учебный год. 

6.2 Протоколы заседания Совета родителей колледжа. 

6.3 Документация Совета родителей колледжа хранится у заместителя директора по 

воспитательной работе, протоколы родительского комитета групп - у классного руководителя. 

 

 

 

 

 

Разработчик 

заместитель директора по воспитательной работе Сафонова О.В. 

 

 

 


