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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ ГАПОУ МО «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 26 Закона РФ от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и 

иными локальными актами колледжа, регламентирующими права и обязанности 

участников образовательных отношений. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся колледжа (далее – Совет 

родителей) является коллегиальным органом самоуправления колледжа.  

1.3. Совет родителей создаётся по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников с 

целью учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в образовательной организации. 

1.4. Совет родителей состоит из представителей родительской общественности, 

избранных на общем родительском собрании. 

1.5. Высшим органом родительского коллектива является родительское собрание. 

1.6. В промежутках между собраниями работу осуществляет Совет родителей. 

1.7. Совет родителей избирается сроком на 2 года. Заседания Совета родителей проходят 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Совет родителей создается как одна из форм самоуправления в целях: 

- укрепления связи между семьей и педагогическим коллективом для установления 

единства требований в образовательном процессе;  

- привлечения родителей к активному участию и жизни колледжа; 

- участия в организации психолого-педагогической пропаганды среди родителей и 

обучающихся, изучения лучшего опыта семейного воспитания; 

- оказания помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 

колледжа; 

- оказания помощи в работе по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди обучающихся колледжа; 

- оказания помощи в работе по формированию здорового образа жизни; 

- привлечения обучающихся к общественно-полезной работе; 

- внесения предложений по улучшению учебно-воспитательного процесса;  

- оказания помощи в трудоустройстве выпускников; 

- заслушивания сообщения администрации колледжа о состоянии и перспективах 

работы учебного заведения. 
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3. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Количественный состав Совета родителей – 5 человек. 

3.2. Члены Совета родителей избирают из своего состава 

- председателя Совета; 

- секретаря.  

3.3. Совет родителей вправе распределять между членами Совета обязанности по 

различным направлениям работы в рамках компетенции Совета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Работа Совета родителей организуется согласно плану работы на год председателем 

Совета родителей. 

4.2. Работа Совета родителей координируется директором колледжа и начальник отдела 

по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Совет родителей в своей работе подотчётен общему собранию родителей. 

4.4. Совет родителей представляет интересы несовершеннолетних обучающихся в Совете 

колледжа. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

5.1.1. знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

5.1.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5.1.3. защищать права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, медицинских, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

5.1.5. принимать участие в управлении колледжем в форме, определяемой уставом 

колледжа. 

5.2. В целях защиты своих прав родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно или через своих представителей  

вправе: 

5.2.1. направлять в органы управления организацией обращения о применении к 

работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5.2.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 
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5.2.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

5.3.1. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, правила проживания 

обучающихся в общежитии колледжа, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

5.3.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа; 

5.3.3. полностью отвечать за состояние поведения своих детей во внеучебное время; 

5.3.4. соблюдать традиции колледжа, регулярно посещать родительские собрания, а 

также приходить по индивидуальному вызову, связанного с экстренной ситуацией; 

5.3.5. посещать врачей - специалистов с целью получения необходимой медико-

педагогической характеристики подростка; 

5.3.6. создавать в семье все необходимые моральные условия для обучения своих 

детей; 

5.3.7. нести материальную ответственность за умышленную порчу обучающимися 

собственности колледжа 

 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

Федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 


