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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОГБПОУ ТЕЙКОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее - «Совет
родителей») ОГБПОУ Тейковского многопрофильцрго колледжа (далее - «Колледж») является
одним из коллегиальных органов управления колледжем. Совет родителей создается в целях
содействия колледжу в осуществлении воспитания и обучения детей.

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется: Конституцией Российской

Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании»; иными федеральными
законами и федеральными подзаконными нормативными актами; законами и нормативными

правовыми актами Ивановской области; постановлениями, решениями, распоряжениями и
приказами Департамента образования Ивановской области; Уставом колледжа; настоящим
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
2.1. Защита интересов обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.2. Содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, в
обеспечении единства педагогических требований.
2,3. Содействие администрации колледжа в совершенствовании условий для

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся; в
проведении общих мероприятий, коллективных творческих дел.
2.4. Работа по выявлению социально незащищенных детей.

2.5. Организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению их
прав и обязанностей.

2.6. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
Для осуществления своих задач Совет родителей:
3.1. Создает руководящий орган Совета родителей в соответствии с настоящим Положением;
3.2. В соответствии с настоящим положением создает постоянные и временные комиссии

по различным направлениям работы Совета родителей, определяет их полномочия.
3,3. Представляет интересы родителей (законных представителей) в других коллегиальных
органах колледжа, а так же в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных,
общественных и иных организациях
3,4. Координирует деятельность групповых родительских комитетов.
3,5. Организует учебу председателей групповых родительских комитетов и заслушивает их
информацию о работе в группе.
3.6. Принимает решения обязательные для исполнения групповыми родительскими
комитетами.

3.7. Осуществляет контроль за:

- организацией и качеством образовательного процесса;
- организацией и качеством питания в столовой колледжа;

- организацией и качеством медицинского обслуживания;
- обучающимся по соблюдению ими правил внутреннего распорядка колледжа;
— работой групповых родительских комитетов.
3.8. Вносит предложения администрации колледжа и коллегиальным органам управления
колледжа по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы, её благоустройству и

созданию в ней оптимальных условий для пребывания обучающихся. Получает информацию о
результатах их рассмотрения.

3.9. Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году.

3.10. Участвует в организации досуга обучающихся.

3.11. Вызывает на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по

представлению классных родительских комитетов, выносит общественное порицание
родителям (законным представителям), уклоняющийся от воспитания.
3.12. Ходатайствует перед администрацией колледжа о поощрении родителей (законных
представителей) за оказание помощи колледжу, активную работу в Совете родителеи и
родительских комитетах групп.

3.13. Заслушивает и получает информацию от администрации колледжа, других органов

управления о результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся.

3.14. Принимает участие в обсуждении локальных актов образовательного учреждения в

части установления прав и обязанностей обучающихся.

3.15. Дает разъяснения и принимает меры по рассматриваемым обращениям родителей

(законных представителей) обучающихся, председателей групповых родительских комитетов
по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдению их прав.

4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА
РОДИТЕЛЕЙ

4.1. Совет родителей формируется из групповых родительских комитетов колледжа

(председатель, заместитель, секретарь и 2 члена родительского комитета группы), избранных
на групповых родительских собраниях.

4.2. Работники, дети которых обучаются в колледже, не могут быть членами Совета

родителей.

4.3. Член Совета родителей не может быть членом нескольких родительских комитетов.
4.4, Общее количество членов Совета родителей, состоящих из групповых родительских

комитетов, формируется исходя из количества групп, сформированных на текущии учебныи
год.

4,5. В состав Совет родителей на постоянной основе входит директор к.

4.6. Совет родителей создается на период с сентября по май месяц текущего учебного года.

4.7. На первое заседание Совет родителей собирается в сентябре месяце текущего учебного

года.

4.8. На первом заседании Совета родителей избирается его Председатель, заместитель
Председателя, избирается (назначается) секретарь.

4.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей избираются

сроком на 1 год.

