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1. Назначение 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей как органа 

самоуправления ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет  основные задачи, функции, состав, структуру, права и 

обязанности Совета родителей, устанавливает ответственность, порядок организации деятельности и 

его взаимодействия с другими подразделениями Колледжа, а также сторонними организациями. 

1.3. Настоящее Положение принято взамен Положения ПК-СМК-ППД-2.3-9-01 «О 

родительском комитете ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»». 

2. Область применения 

2.1. Требования данного Положения обязательны для выполнения всеми членами  Совета 

родителей ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

3.1. Семейного кодекса Российской Федерации; 

3.2. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 02.06.2016г.); 

   3.3. Устава Колледжа; 

    3.4. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

 3.5. МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

 4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Воспитательная деятельность – деятельность педагогического работника, направленная на 

создание благоприятных условий для развития личности студента. 

Вне учебная деятельность - активное взаимодействие субъектов за рамками образовательного 

пространства для эффективного решения учебных и воспитательных задач. 

 Компетенция - полномочия (права и обязанности) по решению определенного круга вопросов.  

Самоуправление – внутреннее, своими собственными силами управление делами в 

организации, коллективе. 
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Студент – физическое лицо, осваивающее программу среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена и/или квалифицированных рабочих и 

служащих. 

4.2. Обозначения 

   Колледж – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»; 

   Совет – Совет родителей Колледжа. 

5. Общие положения 

5.1. Совет родителей Колледжа является представительным органом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов. 

5.2. Совет родителей создается в целях содействия Колледжу в осуществлении воспитания и 

обучения несовершеннолетних студентов. 

5.3. В состав Совета родителей входят по одному представителю родителей 

несовершеннолетних студентов от учебной группы, которые избираются на родительском собрании 

группы на один учебный год. 

5.4. Из своего состава Совет избирает председателя, заместителя председателя, которые 

осуществляют свою работу на общественных началах. 

 5.5. Совет созывается по мере необходимости по решению председателя Совета, но не реже 

двух раз в учебном году. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством 

голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

5.6.  Решения Совета являются рекомендательными для участников образовательного процесса. 

Директором Колледжа может быть принято к сведению решение Совета и издан приказ об 

обязательном исполнении.  

5.7. На заседаниях Совета могут присутствовать директор Колледжа, председатели других 

органов самоуправления Колледжа. 

5.8. Председатель Совета может присутствовать на общем собрании Колледжа, на отдельных 

заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления Колледжа, по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета (с последующим информированием членов Совета).  

5.9.  Работа Совета осуществляется по плану,  который согласовывается с директором 

Колледжа. 
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          5.10. Координирует работу Совета заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Колледжа. 

5.11. Из состава родителей (законных представителей) студентов учебной группы групповым 

родительским собранием избирается родительский комитет учебной группы в составе трех человек 

на учебный год. Координирует работу родительского комитета учебной группы Совет родителей и 

классный руководитель.  

6. Основные задачи          

Совет выполняет следующие задачи: 

6.1.  Содействует объединению усилий родителей и руководителей структурных 

подразделений Колледжа в обучении и воспитании студентов. 

6.2.  Оказывает помощь Колледжу в определении и защите социально не защищенных 

студентов. 

6.3.  Оказывает Колледжу организационную и консультативную помощь. 

6.4.  Разрабатывает предложения по улучшению условий пребывания студентов в Колледже и 

другим вопросам деятельности Колледжа. 

6.5. Содействует руководителям структурных подразделений Колледжа в организации и 

проведении вне учебных мероприятий.  

6.6. Укрепляет связи между семьей, Колледжем, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на студентов и повышения его результативности. 

6.7. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни Колледжа, к 

организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности. Организует работу с 

родителями (законными представителями) студентов по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего семейного воспитания.  

6.8. Содействует совершенствованию материально-технической базы Колледжа, 

благоустройству его помещений и территории. 

6.9. Содействует привлечению в Колледж дополнительных финансовых средств родителей 

(законных представителей) для обеспечения деятельности и развития Колледжа.  

6.10. Контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц, помощи родителей (законных 

представителей) студентов. 
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7. Функции Совета родителей  

 7.1.  Содействует: 

7.1.1.  обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

7.1.2. объединению усилий родителей и педагогических работников в обучении и 

воспитании студентов; 

7.1.3. защите законных прав и интересов студентов; 

7.1.4. организации и проведению вне урочных мероприятий; организации досуга и быта 

несовершеннолетних студентов, пропаганде здорового образа жизни; 

7.1.5. совершенствованию материально-технической базы Колледжа, благоустройству его 

помещений и территорий. 

7.2.  Координирует: 

7.2.1. деятельность родительских комитетов учебных групп. 

7.3.  Проводит: 

7.3.1. разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) студентов об их правах и обязанностях. 

7.4.  Оказывает: 

7.4.1. помощь в организации и проведении общих родительских собраний; 

7.4.2. помощь в определении и защите социально не защищенных студентов; 

7.4.3. организационную и консультативную помощь руководителям структурных 

подразделений и педагогическим работникам. 

7..5. Контролирует: 

7.5.1. организацию качественного питания студентов и их медицинского обслуживания; 

7.5.2. качество профессиональной подготовки студентов. 

7.6. Рассматривает: 

7.6.1. обращения в свой адрес по вопросам, отнесенным настоящим Положением  к 

компетенции Совета, по поручению директора Колледжа. 

7.7. Обсуждает: 

7.7.1. локальные акты Колледжа по вопросам, входящих в компетенцию Совета. 

7.8.  Принимает участие: 

7.8.1. в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 
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выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

7.8.2. в урегулировании конфликтов между участниками образовательного процесса. 

7.9. Взаимодействует: 

7.9.1.  с педагогическими работниками Колледжа по вопросам профилактики 

правонарушений,  безнадзорности и беспризорности среди студентов; 

7.9.2.  с другими органами самоуправления Колледжа по вопросам, относящимся к  

компетенции Совета. 

7.10. Привлекает: 

7.10.1. родительскую общественность к активному участию в жизни Колледжа, в  

воспитательной работе по месту жительства студентов. 

7.10.2. дополнительные финансовые средства родителей (законных представителей) для 

обеспечения деятельности и развития Колледжа. 

7.11. Разрабатывает: 

7.11.1. Предложения по улучшению условий пребывания студентов в Колледже и другим 

вопросам деятельности Колледжа и направляет предложения директору Колледжа. 

8. Права Совета родителей 

8.1. Вносить предложения директору Колледжа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

8.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов Колледжа, относящихся к вопросам 

компетенции Совета. 

8.3. Запрашивать и получать информацию, необходимую для деятельности Совета, от директора 

Колледжа, других органов самоуправления Колледжа. 

8.4. Взаимодействовать с организациями (в т.ч. общественными) и учреждениями по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

8.5. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних студентов. 

8.6. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями несовершеннолетними 

студентами учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Колледжа, Правил проживания в 

общежитии.  

8.7. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям родителей 

(законных представителей) студентов, родительских комитетов учебных групп. 
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8.8.   Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), уклоняющимся 

от воспитания несовершеннолетних студентов в семье. 

8.9. Поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную работу в Совете, 

оказание помощи в проведении мероприятий Колледжа. 

9. Делопроизводство Совета родителей 

9.1. Совет ведет протоколы своих заседаний. 

9.2. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя Совета. 

10. Ответственность Совета родителей  

10.1. Совет отвечает за: 

10.1.1. выполнение плана работы; 

10.1.2. выполнение решений, рекомендаций Совета, других органов самоуправления Колледжа; 

10.1.3. установление взаимопонимания между директором, руководителями структурных 

подразделений Колледжа и родителями (законными представителями) студентов в вопросах 

семейного воспитания; 

10.1.4. принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

10.1.5. бездействие отдельных членов Совета или всего Совета. 

10.2. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, могут быть отозваны общим 

родительским собранием по представлению председателя Совета. 

11. Ответственность и полномочия 

11.1. Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет председатель Совета. 

11.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
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