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1. Общие положения 

1. 1. Совет родите.1ей в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Наро-Фоминский 

техникум»» (далее - Техникум) является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав и интересов обучающихся. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) (далее - Совет) 

совещательный орган, создаваемый по инициативе родителей (законных 

представителей)обучающихся Техникума в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Техникума, а также в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам управления и принятия 

Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

1.3. Деятельность Совета направлена на обучающихся Техникума. 
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией 

о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 20 l 2r. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

органов государственной власти, Уставом техникума и настоящим Положением. 

1.5. Совет создается по инициативе родителей обучающихся техникума. 

2. Структура и порядок формирования Совета 

2. 1. Для принятия решения о согласовании Положения о Совете родителей 
(законных представителей) обучающихся Техникума собирается общее 

собрание родителей (законных представителей) обучающихся техникума (далее 

- общее собрание), которое также может вносить изменения и дополнения в 

Положение о Совете, заслушивать и утверждать отчеты, определять 

приоритетные направления деятельности Совета. 

2.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

2.3 . Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от чис.1а родителей (законных представителей) обучающихся 

Техникума. 

2.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем 

собрании , принимаются простым большинством голосов присутствующих 

родителей (законных представителей), если иное не предусмотрено 

Положением . 

2.5. В Совет входят родители (законные представители) обучающихся 

Техникума. 

2.6. Совет родителей техникума и председатель Совета родителей 

выбираются на общем собрании родителей (законных представителей) простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии 



участия в нем более половины родителей (законных представителей) 

обучающихся Техникума. 

Выборы являются прямыми и открытыми . В выборах имеют право 

принимать участие все родители (законные представители) обучающихся . 

2.7. Состав Совета: 
Председатель родительского совета - 1 человек. 
Члены Совета - родители (законные представители) обучающихся. 

Все члены Совета работают на общественных началах. 

2.8. Председатель Совета избирается сроком на 1 год. 
2.9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется: 
- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из 

состава; 

- по требованию более половины Совета, выраженному в письменной 

форме; 

- при отчислении из Техникума обучающимся, родителем (законным 

представителем) которого является член Совета. 

2.1 О. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый 

член Совета избирается на общем родительском собрании. 

2.1 1. Заседания Совета проводит председатель. 

3. Основные задачи Совета 

3.1. Содействие администрации техникума в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; защите законных прав и интересов обучающихся; в организации 

и проведении мероприятий. 

3.2. Координации действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Техникума по вопросам образования, воспитания и 

развития обучающихся. 

3.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

3.4. Содействие органам управления Техникума образовательных и 

научных задач, в пропаганде здорового образа жизни . 

3.5. Содействие Техникуму в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса, культурного и социального развития обучающихся. 

3 .6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному техникума, патриотическое 

отношение к духу и традициям техникума. 



4. Функции Совета 

4.1 Функциями Совета являются: 
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивных и 

иных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителя:\1и) 

обучающихся Техникума по разъяснению их прав и обязанностей; 

- участие в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Техникума; 

- оказание помощи администрации техникума в организации и проведении 

родительских собраний; 

- участие в организации безопасных условий организации образовательно

воспитательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

- взаимодействие с педагогически:\1 коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

обучающихся. 

4.2. К компетенции Совета относится: 
- обсуждение вопросов управления образовательной организации; 
- обсуждение вопросов принятия, изменения и дополнения Техникумом 

локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проведение работы с обучающимися по выполнению У става и правил 

внутреннего распорядка Техникума; 

-содействие органам управления Техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривание заявлений и 

обращений обучающихся, их родителей (законных представителей), 

поступающие в Совет; 

- осуществление деятельности в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Совета на учебный год; 

- поддержка социально значимой инициативы обучающихся; 



- содействие созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представление и защита интересов обучающихся техникума перед 

органами управления Техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями. 

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Совет родителей имеет право: 

- обсуждения локальных нормативных актов, касающихся обучающихся, 

издаваемыми в Техникуме; 

- ходатайствовать перед директором Техникума о применении и снятии 

меры дисциплинарного взыскания с обучающегося; 

- вносить предложения администрации, другим органам самоуправления 

по обеспечению оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям, 
относящиеся к компетенции Совета; 

- посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание студентов, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.п . по согласованию с администрацией Техникума; 

- ставить вопрос об отзыве из состава Совета и замене членов Совета, 

которые фактически не принимают участия в его работе; 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, оценками 

успеваемости обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Техникуме. 

5.2. Председатель Совета может присутствовать (с последуюшим 

информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

5.3. Совет обязан соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации. 



6. Делопроизводство 

6.1. Совет ведёт протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний. 

6.2. Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 
6.3. Протоколы заседаний Совета передаются директору Техникума не 

позднее следующего дня за днем проведения заседания Совета. 

6.4. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на 

председателя Совета и секретаря. 

7. Иное 

7 .1 Данное Положение разработано с учетом мнения Совета обучающихся 
и Совета родителей обучающихся Техникума в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.l2.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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