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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кадомский технологический 

техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 6 статьи 26; 

части 3,4 статьи 30; часть 7 статьи 43; статьи 44), Уставом ОГБПОУ «Кадомский 

технологический техникум» (далее техникум). 

1.2.Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 

порядок формирования и деятельности Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся техникума, порядок принятия решения и их 

исполнения. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  техникума (далее - Совет родителей) создан в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления техникумом  и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы и является постоянно действующим 

выборным коллегиальным органом самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается Советом техникума и утверждается 

локальным нормативным актом техникума. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке.  

1.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом техникума и настоящим Положением. 

1.6. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией техникума, 

Советом техникума, педагогическим советом, с комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, советом профилактики 

правонарушений. 

 

2. Основные задачи 
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2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

1) Содействие руководству техникума: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в 

охране жизни и здоровья обучающихся; 

- в организации мероприятий по улучшению условий обучения, воспитания 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общетехникумовских мероприятий. 

2) Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в техникуме по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3) Привлечение ресурсов путем организации сбора средств, пожертвований, даров 

и спонсорских взносов. 

4) Формирование принципов для определения обучающихся из малообеспеченных 

семей, организация мероприятий по оказанию помощи обучающимся из 

малообеспеченных семей и обучающимся детям-сиротам, поддержка и стимулирование 

одаренных обучающихся. 

5) Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников техникума.  

3. Функции Совета родителей 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

3.2. Вносит предложения директору техникума и в другие органы самоуправления 

техникума о внесении и изменении в локальные нормативные акты по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета родителей, осуществляет контроль за их соблюдением. 

3.3. Координирует деятельность классных руководителей  техникума.  

3.4. Определяет направления, формы, размеры и порядок использования собранных 

родительских средств, осуществляет контроль за их использованием, решает другие 

финансовые вопросы. 

3.5. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и 

обязанностях.  

3.6. Оказывает содействие в проведении общетехникумовских мероприятий. 

3.7. Участвует в подготовке техникума к новому учебному году. 



3.8. Совместно с руководством техникума контролирует организацию качества 

питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

3.9. Оказывает помощь руководству техникума в организации и проведении 

общетехникумовских родительских собраний. 

3.10. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению 

директора техникума. 

3.11. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.12. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций и уклада жизни техникума. 

3.13. Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.14. Взаимодействует с другими органами самоуправления техникума по вопросам 

проведения общих мероприятий и другим, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

3.15. Вносит предложения о поощрении работников техникума за счет 

стимулирующего фонда оплаты труда; выдвижение техникума, педагогических 

работников, обучающихся на награждение и поощрение. 

3.16. Входит в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, согласно утвержденного положения. 

3.17. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

техникума, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или 

органы самоуправления передадут ему данные полномочия. 

4. К компетенции Совета родителей относятся следующие вопросы: 

 4.1. Рассмотрение локальных нормативных актов техникума, затрагивающих 

права несовершеннолетних обучающихся техникума; 

 4.2. Избрание представителей родителей (законных представителей) в состав 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса; 

 4.3. Одобрение выбираемых техникумом  мер дисциплинарного взыскания в 

отношении несовершеннолетних обучающихся; 

 4.4. Подготовка и проведение родительских собраний, конференций и других 

мероприятий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 4.5. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

 4.6. Осуществление работы с семьями обучающихся техникума, нуждающихся в 

материальной, психологической, социально-правовой помощи; 

 4.7. Взаимодействие с педагогическими работниками техникума по вопросам 

профилактики правонарушений обучающихся. 

4.8. Направление  на рассмотрение педагогического совета обращения о 

применении к работникам техникума, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий; 

4.9. Приглашение на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных руководителей и заведующего 

отделениями; 

5. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления техникума по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей. 

 

5. Ответственность Совет родителей 

5.1. Совет родителей несет ответственность за: 

1) выполнение плана работы Совета родителей; 

2) выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

3) установление взаимопонимания между руководством техникума и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в вопросах 

воспитания и обучения; 

4) качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5) бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета родителей;  

5.2. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Организация работы Совет родителей 

 

 

6.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума формируется из представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся - по одному представителю от 

группы обучающихся. 

В Совет родителей входят только представители  несовершеннолетних 

обучающихся техникума. 

6.2. По собственному желанию или по представлению Председателя Совета 

родителей, любой член Совета родителей может досрочно выйти из его состава.  

Из состава Совета родителей, автоматически выходит член Совета родителей, 

ребенок которого стал совершеннолетним. 

В таком случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь 

избранный представитель родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся этой учебной группы. 

6.3. На первом заседании Совета родителей избираются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета родителей председателя, 

заместителя председателя и секретаря Совета родителей.  

6.4. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 

подотчетен Совету техникума. 

6.5. Из своего состава члены Совета родителей избирают одного представителя из 

числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для 

работы в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

 



 

 

6.6. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению 

одного из его членов, решением председателя, могут приглашаться на заседание 

должностные лица и педагогические работники техникума, представители студенческого 

совета, обучающиеся (студенты), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и иные необходимые лица.  

Лица, приглашенные на заседание Совета родителей, пользуются правом 

совещательного голоса. 

6.7. Совет родителей работает по плану и регламенту, которые согласовываются с 

директором техникума. 

6.8. Заседание Совета родителей собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

Внеочередные заседания Совета родителей могут проводиться: 

- по инициативе председателя Совета родителей;  

- по требованию директора техникума;  

- по заявлению членов Совета родителей, подписанному 1/2 или более частями 

членов от списочного состава Совета.  

Руководит работой Совета родителей председатель    -    родитель, избираемый 

простым большинством голосов. По ходатайству директора техникума может быть 

созвано внеплановое заседание Совета родителей. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов, при 

равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 

6.9. Совет родителей считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

не менее 2/3 представителей.  

Решения принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих 

на заседании. При равном разделении голосов решающим является голос председателя 

Совета родителей. 

6.10. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание Совета родителей 

не позднее, чем через тридцать дней после несостоявшегося заседания. Оно является 

правомочным независимо от количества присутствующих членов Совета родителей, но 

решает только вопросы первоначальной повестки дня. 

6.11. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие их 

родителей (законных представителей) на заседании Совета родителей обязательно. 



6.12. Решения Совета родителей техникума, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными и доводятся до сведения администрации техникума, 

соответствующих должностных лиц и педагогических работников техникума.  

Обязательными являются только те решения Совета родителей, в целях реализации 

которых издается приказ по техникуму. 

Решение Совета родителей подлежит объявлению всем обучающимся и родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в техникуме (в группе). 

6.13. Администрация техникума в месячный срок должна рассмотреть решения 

Совета родителей и принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету 

родителей. 

6.14. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени техникума, документы подписываются директором техникума и 

председателем Совета родителей. 

6.15. Администрация техникума создает необходимые правовые и 

организационные условия для развития общественного родительского самоуправления 

техникума и оказывает содействие родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся техникума в осуществлении данного права. 

6.16. Совет родителей в течение 10 учебных дней, с момента обращения 

администрации техникума, направляет директору техникума мотивированное мнение о 

мере дисциплинарного взыскания к несовершеннолетнему обучающемуся. 

6.17. О своей работе Совет родителей отчитывается на общем собрании 

(конференции) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума.  

 

 

7. Делопроизводство 

7.1. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы в соответствии с 

требованиями к оформлению протокольной документации.  

7.2. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарем 

в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают 

председатель и секретарь Совета родителей.  

7.3. Один экземпляр протокола каждого заседания Совета родителей хранится в 

техникуме у заместителя директора по учебно- воспитательной работе в течение трех 

лет. 



7.4. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

секретаря Совета родителей. 

 

 


