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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение

совете

о

родителей

представителях)

(законных

несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

области

Свердловской

«Верхнетуринский механический техникум» (далее - техникум) определяет функции,
полномочия и состав совета родителей (законных представителях) несовершеннолетних
обучающихся техникума.
2.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.201Зг.;
- Устав и иные локальные акты техникума.
3.

Совет

представителей)

(законных

родителей

несовершеннолетних

обучающихся - совещательный орган, создается по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума в целях учета мнения
родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

педагогических работников по вопросам управления техникумом и принятия техникумом
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
4. Решения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся учитываются органами управления техникума при принятии решений.
Срок

5.

полномочий

Совета

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся составляет один год.
6. Заседания Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся ( далее-Совет родителей) проводятся по мере необходимости.

II. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
7. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, по одному от каждой группы
первого

и

второго

курса,

руководитель

воспитательной

работой

техникума.

Представители в Совет родителей избираются ежегодно на групповых родительских
собраниях в начале учебного года сроком на 1 год. Так же кандидатами в члены Совета

родителей

могут

быть

самовыдвиженцы,

либо

рекомендованные

классными

руководителями родители обучающихся первого и второго курсов.
8. Совет родителей организует свою работу следующим образом:
1) на первом заседании избирает председателя, заместителя председателя и
секретаря Совета родителей

путем прямого открытого голосования членами Совета

родителей из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета
родителей.
2) Заседания Советародителей проводит председатель Совета родителей, либо в
его отсутствие его заместитель.
Председатель Совета родителей организует работу членов Совета родителей,
кроме того:
- составляет и координирует план работы Совета родителей на учебный год,
содержание которого определяется с учетом целей и задач, стоящих перед техникумом и
согласуется с руководителем воспитательной работой;
- принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам большинством
голосов в присутствии не менее половины состава Совета ролителей.
3) Заседания Совета родителей созываются председателем Совета родителей по
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета
родителей. Очередные заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости
или не реже одного раза в полугодие. Присутствие представителей педагогическиго
коллектива и/ или администрации техникума на заседаниях Совета родителей обязательно
в случае их приглашения Советом родителей.
4) Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Совета родителей, присутствующих на
заседании. Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного голоса.
Передача права голоса другому лицу не допускается.
5) По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей,
который подписывает председатель заседания Совета родителей и секретарь.

III. КОМПЕТЕНЦИИ
11. К компетенции Совета родителей относится содействие:
- обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса
в защите законных прав и интересов обучающихся.

12. Совет родителей рассматривает локальные нормативные акты техникума,
затрагивающие права и законные интересы обучающихся, в случаях, предусмотренных
законодательством об образовании, в том числе:
1) о размерах государственных академических стипендий обучающимся,
государственных социальных стипендий обучающимся, выделяемых техникуму на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
2) о размерах и порядке оказания материальной поддержки обучающимся;
3) по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и
правил внутреннего распорядка для обучающихся в техникуме.
13. Совет родителей рассматривает обращения, поступившие в Совет родителей
от обучающихся.

IV. ФУНКЦИИ
14. Совет родителей проводит:
- разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
совместно

с

руководством

техникума

контролирует

организацию

образовательного процесса в техникуме;
- оказывает помощь руководству техникума в организации и проведении общих
родительских собраний;
- обсуждает содержание локальных актов техникума по вопросам, входящим в
компетенцию Совета родителей и выносит решение о их согласовании;
- взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по вопросам
профилактики правонарушений, преступлений, употребления алкогольных напитков,
наркотических средств, работы с обучающимися по недопущению пропусков занятий без
уважительных причин несовершеннолетними обучающимися.

V. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
15. Совет родителей имеет право:
1) вносить предложения администрации и органам самоуправления техникума по
совершенствованию образовательного процесса, получать информацию о результатах их
рассмотрения;
2) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в содержание
локальных нормативных актов техникума по вопросам, относящимся к их полномочиям.

16. Принимать участие в обсуждении локальных актов в части установления прав
обучающихся.
17. Рассматривать обращения родителей (законных представителей) обучающихся
и самих обучающихся в части соблюдения ттрав обучающихся.
18. Обращаться к администрации техникума с предложением о поощрении
родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете
родителей, оказание помощи в проведении общих внеклассных мероприятий и т.п.

V.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
19.

Совет родителей

оформляет

протоколы

своих

заседаний

и

обще

техникумовских родительских собраний. Протокол подписывает председатель заседания
и секретарь.
20. Протоколы Совета родителей хранятся у члена Совета родителей
руководителя воспитательной работой техникума.
21. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета
родителей.
22. Решения Совета родителей являются рекомендателъными для участников
образовательнОI'о процесса. Обязательными являются те решения Совета родителей,
которые касаются содержания локальных актов техникJNiа.

VI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТАРОДИТЕЛЕЙ
23. Техникум несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета
родителей:

предоставляет

безвозмездно

помещение

для

проведения

заседания,

обеспечивает доступ к оргтехнике для формирования и распечатки протоколов заседания,
обеспечивает хранение протоколов заседаний.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» вступает в действие в срок, указанный в приказе директора об утверждении, а
если срок не указан, то по истечении десяти дней со дня его утверждения.
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