
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ОБПОУ  

«Курский педагогический колледж» 

________________О.И.Бондарева 

  



 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие  Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Уставом  ОБПОУ «Курский педагогический колледж»( далее –

Учреждение) и  регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся  Учреждения  (далее -

Совет).  

1.2.Совет создаётся в целях мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей. 

1.3..Совет   избирается сроком на один год из  числа родителей (законных 

представителей)   несовершеннолетних  обучающихся. 

1.4. В  своей деятельности  Совет  руководствуется федеральным, 

региональным законодательством, Уставом  Учреждения  и настоящим 

Положением. 

1.5.Решение  Совета носят рекомендательный  характер  для  администрации 

и органов коллегиального управления  Учреждением. 

2.Задачи  Совета  

2.1..Деятельность Совета направлена на решение следующих  задач: 

-   организация работы с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и  

ответственности участников образовательного  процесса; 

-  организация  наставничества  над обучающимися и семьями, 

находящимися  в социально – опасном положении, оказание помощи 

классным руководителям в пропаганде среди  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся положительного опыта 

семейной жизни. 

-  привлечение  родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся к  непосредственному  участию  в  воспитательной работе  с 



обучающимися   во   внеучебное   время,   проектно – исследовательской и  

общественной  деятельности, экскурсионной - туристической  и  массовой 

работе; 

-  содействие администрации  Учреждения в совершенствовании условий 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья  обучающихся, защите 

их  прав и интересов ,организации и  проведении родительских собраний. 

3.Функции  Совета родителей. 

Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

3.1 Планирование своей деятельности. 

3.2. Представление и защита законных прав и интересов 

несовершеннолетних  обучающихся. 

3.3. Защита прав и интересов  родителей (законных  представителей )  

несовершеннолетних  обучающихся. 

3.4.Содействие руководству Учреждения в : 

-  совершенствовании  условий образовательного процесса;  

-охране  жизни и здоровья   обучающихся ; 

- организации и проведении  мероприятий в Учреждении; 

- осуществлении  мероприятий   по сбору добровольных   пожертвований  и  

целевых  взносов родителей (законных представителей) , а  также  других  

лиц  и   организаций. 

- работе по профориентации   обучающихся   

3.5. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по поручению 

директора Учреждения. 

3.6. Взаимодействие с другими органами Учреждения  по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета . 

 

. 

4. Права Совета . 



Совет родителей  имеет право: 

4.1.  Обращаться  к  администрации  , коллегиальным  органам управления 

Учреждением и  получать  информацию о  результатах  рассмотрения  

обращений; 

4.2. Выносить благодарность родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся   за активную работу в  Совете, оказание 

помощи в проведении мероприятий. 

4.3 .Разрабатывать  и принимать: 

- положение  о Совете родителей ; 

- положения  о постоянных и  (или ) временных комиссиях Совета; 

- план работы Совета  

4.4. Выбирать председателя Совета, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

4.5. Выбирать из числа своих членов 2 –х  представителей в Совет 

Учреждения. 

5. Ответственность Совет. 

Совет несет ответственность  за :  

5.1 .выполнение плана работы Совета; 

5.2. соответствие  принятых  решений   действующему  законодательству  , 

Уставу и локальным  нормативным  актам Учреждения  ; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций. 

6. Порядок формирования Совета. 

6.1.  В состав Совета входят по одному представителю от каждой  учебной  

группы. Представители групп избираются ежегодно на родительских 

собраниях групп в начале каждого учебного года. 

6.2. Совет  работает по плану, согласованному с  директором Учреждения 

6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины членов Совета. 



6.5.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель, который: 

- обеспечивает ведение документации Совета; 

- координирует работу Совета и его комиссий; 

- ведет заседания Совета; 

- ведет переписку Совета. 

6.7. О своей работе Совет отчитывается перед общеколледжным 

родительским собранием. 

6.8. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездно основе. 

6.9. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. 

6.10. Ответственность за делопроизводство Совета возлагается на его 

председателя. 

 


