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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями; приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  

колледж» и другими нормативными актами. 
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1.2. Совет родителей (далее Совет) – коллегиальный орган самоуправления 

Колледжа, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Колледжа. 

1.2 Совет родителей является общественным органом управления и работает 

в тесном контакте с администрацией колледжа, Советом колледжа, 

педсоветом и другими общественными органами управления и 

общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.3 Совет родителей колледжа создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, 

внеурочного времени обучающихся и социальной защитой обучающихся.  

1.4 Советы родителей создаются и в каждой группе колледжа. 

 

2. Основные задачи 
2.1 Основными задачами совета родителей являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности;  

 защита законных прав и интерессов обучающихся;  

 организация и проведение общеколледжских мероприятий;  

 сотрудничество с органами управления колледжа, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

внеурочного времени студентов.  

  

3. Порядок формирования и состав 
3.1 Совет родителей избирается общим родительским собранием или 

конференцией представителей родителей в начале каждого учебного года 

сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением 

общего собрания родителей (законных представителей)/ конференцией. В 

состав совета родителей колледжа обязательно входит представитель 

администрации колледжа с правом решающего голоса. 

3.2. Совет родителей учебной группы избирается общим собранием родителей 

(законных представителей) учебной группы в составе председателя и 2 - 4 

членов. 

3.3. Совет родителей избирает председателя и секретаря Совета родителей. 

Председатель и секретарь Совета родителей избираются путем прямого 

открытого голосования членами Совета родителей из их числа простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета родителей.  

 

4. Компетенции. Права. Ответственность 
4.1.  К компетенции Совета родителей относятся: 

 - содействие Колледжу в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
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обучающихся, в защите законных прав и интересов обучающихся, в 

организации и проведении общих мероприятий Колледжа; 

 - взаимодействие с органами управления, руководством Колледжа по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

внеурочного времени обучающихся;  

 - организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Колледжа. 

4.2 Совет родителей колледжа может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности колледжа, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

4.3 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления 

колледжа и получать информацию о результатах их рассмотрения;  

 обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;  

 заслушивать и получать информацию от администрации колледжа, его 

органов самоуправления;  

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) групповых родительских 

комитетов;  

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям;  

 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье;  

 поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении 

общеколледжских мероприятий и т.д.;  

 председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета;  

4.4. Совет отвечает за: 

 выполнение плана работы;  

 выполнение решений, рекомендаций Совета;  

 установление взаимопонимания между руководством 

общеобразовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания;  

 качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством;  

 бездействие отдельных членов Совета или всего Совета;  

 члены Совета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны 

избирателями 
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4.5.Представители совета родителей входят в состав общего 

собрания(конференции) педагогических работников и представителей 

других категорий работников колледжа и обучающихся  ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», отстаивать в нем интересы обучающихся. 

 

5. Порядок работы 

5.1.Собрания совета родителей проводятся не реже 2-х раз в год. 

5.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

созывает собрания родителей (законных представителей) обучающихся: 

учебной группы - не реже четырех раз в год, общие родительские собрания 

Колледжа(конференции)–один раз в год. Количество делегатов на собрание от 

каждой учебной группы или перечень учебных групп, представители которых 

созываются на собрание, устанавливается Родительским комитетом. 

5.3. На родительских собраниях учебной группы обязательно присутствие 

куратора, на общих родительских собраниях Колледжа - директора 

(заместителя директора) Колледжа, кураторов и преподавателей. 

5.4. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 

членов Совета родителей, от числа присутствующих на заседании членов 

Совета родителей открытым голосованием. При равенстве голосов, 

решающим считается голос председателя Совета родителей. Решения Совета 

родителей рассматриваются при необходимости на Общем собрании, Совете, 

Педагогическом совете. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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