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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  «Положение  о  Совете  родителей»  (далее  –  Положение)
регламентирует  деятельность  Совета  родителей  в  ГБПОУ   «Ингушский
политехнический  колледж  им  Ю.И.Арапиева»  (далее   -   «Колледж»)   и
устанавливает его компетенцию и пределы полномочий.

1.2.  Настоящее  Положение  принимается  на  общеколледжном
родительском собрании и утверждается директором колледжа.

1.3. Совет родителей является органом самоуправления колледжа и соз-
даѐтся  в  целях  развития  и  укрепления  взаимодействия  между  участниками
образовательного  процесса:  студентами,  родителями  (законными
представителями)  и  педагогическими  работниками  колледжа  по  различным
вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей.

1.4.  Совет  родителей  создаѐтся  решением  общего  родительского
собрания колледжа в соответствии со ст.29 и 30 Закона «Об образовании в РФ»
в ре-дакции от 29.12.2012г. №273-ФЗ. Срок полномочий – 1год.

1.5.  Деятельность  Совета  родителей  осуществляется  в  соответствии  с
Конвенцией  ООН  о  правах  ребѐнка,  Федеральным  законом  №  273  «Об
образовании  в  РФ»,  Типовым  положением  о  среднем  профессиональном
образователь-ном учреждении, Уставом колледжа и настоящим Положением.

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязатель-
ными для исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях
реализации которых издается приказ по колледжу.

1.7. Срок действия данного положения не ограничен.
2. Основные задачи Совета родителей
2.1. Основными задачами Совета родителей являются:
2.1.1. Содействие администрации колледжа:
 в  совершенствовании  условий  для  осуществления  образовательного

процесса;
 охраны жизни и здоровья студентов;
 свободного развития личности;
 в защите законных прав и интересов студентов и их родителей;
 в  организации  и  проведении  общеколледжных мероприятий,  вечеров

отдыха, дискотек, туристических походов и экскурсий.
2.1.2.  Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)

студентов колледжа по разъяснению их прав и обязанностей, значения всесто-
роннего воспитания ребѐнка в семье.

3. Функции  Совета  родителей
Функциями Совета родителей являются:
1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации обра-

зовательного  процесса(оказание  помощи  в  организации  спонсорской  помощи
образовательной организации).

2. Координация деятельности групповых родительских комитетов.
3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родите-

лей (законных представителей) студентов об их правах и обязанностях.
4. Содействие в проведении общеколледжных мероприятий.



5. Участие в подготовке колледжа к новому учебному году.
6. Совместно с администрацией колледжа осуществление контроля за ка-

чеством питания студентов, медицинского обслуживания.
7. Помощь администрации и кураторам колледжа в организации и прове-

дении общих и групповых родительских собраний.
8. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам,

отнесѐнным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по пору-
чению директора колледжа.

9. Обсуждение  локальных  нормативных  актов  колледжа  по  вопросам,
входящим в компетенцию Совета родителей.

10. Выдвижение представителей в Совет колледжа от Совета родителей.
11. Участие  в  организации  и  создании  оптимальных  и  безопасных

условий  осуществления  образовательного  процесса,  соблюдения  санитарно-
гигиениче-ских правил и норм.

12. Взаимодействует  с педагогическим коллективом колледжа по вопро-
сам профилактики правонарушений, преступлений, употребления алкогольных
напитков, наркотических средств, работы со студентами по недопущению про-
пусков занятий без уважительных причин несовершеннолетних обучающихся.

4. Права Совета родителей
В соответствии  с  компетенцией,  установленной  настоящим

Положением, Совет родителей имеет право:
1.  Вносить  предложение  администрации,  другим  органом  самоуправления

колледжа по созданию оптимальных и безопасных условий осуществления обра-
зовательного процесса и получать информацию о результатах их рассмотрения.

2. Заслушивать и получать информацию от администрации колледжа, еѐ
органов самоуправления.

3. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов кол-
леджа.

4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращени-
ям.

5. Оказывать моральное воздействие на родителей, уклоняющихся от вос-
питания детей в семье.

6. Поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную
работу, оказание помощи в проведении общеколледжных мероприятий.

7.  Организовывать  постоянные  или  временные  комиссии  для
исполнения своих функций.

8. Совет родителей может выходить с предложениями о рассмотрении
отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, на заседаниях Педагоги-
ческого совета, Совета колледжа.

9. Обращаться с запросами и предложениями к администрации колледжа
и органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.

10. Вызывать на заседания родителей и студентов по решению групповых
родительских комитетов.

11. Выносить  общественные  порицания  родителям,  не  занимающимся
вос-питанием детей в семье.



12. Посылать  благодарственные  письма  родителям  студентов  за
хорошее  воспитание  ребенка,  за  активную  помощь  в  проведении
массовых мероприятий и т.п.

13. Обсуждать  «Правила  поведения  студентов»  и  «Положение  о
правах и обязанностях студентов, мерах поощрения и дисциплинарного
взыскания». Вно-сить предложения по этим вопросам на рассмотрение
Совета колледжа.

14. Председатель  Совета  родителей  является  членом
педагогического  сове-та  колледжа  и  имеет  право  присутствовать  и
высказывать свою точку зрения на его заседаниях.

15. Совет родителей вправе поставить вопрос об отзыве из состава
Совета

и замене членов Совета, которые не принимают участия в его работе.
16. Совет  родителей  принимает  годовой  план  работы,  который

согласуется с директором колледжа.
17. Совет родителей проводит свои заседания в соответствии с

годовым планом работы, но не реже одного раза в год.
18. Решения  считаются  правомочными,  если  на  заседании

присутствовало не менее половины членов Совета родителей.
19. Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым

большинст-вом голосов.
20. Председатель  Совета  родителей  отчитывается  о  работе

Совета перед общеколледжным родительским собранием.
5. Ответственность  Совета
родителей  Совет  родителей
отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.
5.3. Установление  взаимопонимания  между  руководством

колледжа и ро-
дителями  обучающихся  в  вопросах  семейного  и  общественного
воспитания.

5.4.  Качественное  принятие  решений  в  соответствии  с
действующим зако-нодательством.

5.5.  Бездействие  отдельных  членов  Совета  родителей  или  всего
Совета.
5.6.  Члены  Совета  родителей,  не  принимающие  участия  в  его

работе,  по  представлению  председателя  Совета  могут  быть  отозваны
родителями-избирателями Совета родителей

6. Организация работы Совета родителей
6.1.  В  состав  Совета  родителей  входят  представители  родителей

(законных представителей) обучающихся, по одному от каждой группы.
Представители  в  Совет  родителей  избираются  ежегодно на  групповых
родительских собраниях в начале учебного года.



6.2.  Из  своего  состава  Совет  родителей  избирает  председате-ля,
заместителя и секретаря.

6.3. Совет родителей работает по разработанному плану, который
согла-суются с заместителем директора по воспитательной работе.

Рассмотрено на заседании Педагогического совета ГБПОУ «ИПК»

от  «_____»_______________20____г.                      Протокол
№____________

Согласованно: 

Юрист ___________________________________Кодзоева Т.М.


