1.
Общие положения
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (далее – Положение) регламентирует деятельность Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей)
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» (далее – колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» зарегистрированным Минюстом России 30 июля 2013
г., регистрационный № 29200; Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об
образовании в Рязанской области»; Уставом колледжа.
1.3. Совет родителей – коллегиальный орган управления образовательной организации,
создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.4. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1.5. Деятельность Совета родителей направлена на работу с несовершеннолетними
обучающимися колледжа.
1.6. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами
органов государственной власти, Уставом колледжа и настоящим Положением.
2.
Цели и задачи совета родителей
2.1. Совет
родителей
создается
в
целях
обеспечения
реализации
прав
несовершеннолетних студентов
2.2. Задачи Совета родителей:
 защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
 проведение работы с несовершеннолетними студентами, направленной на
укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания,
воспитание чувства долга и ответственности;
 рассмотрение заявлений и обращений несовершеннолетних студентов и их
родителей (законных представителей), поступающих в Совет родителей;
 поддержание социально-значимых инициатив несовершеннолетних студентов.

3.
Основные полномочия
3.1. Совет родителей имеет следующие полномочия:
 участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию
образовательного процесса;
 участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
3.2. Совет родителей осуществляет помощь организации:
 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с
обучающимися во внеучебное время;
 в работе по профориентации обучающихся;
 в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену
опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей;
 в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых
взносов родителей, а также других лиц и организаций.
4.
Структура и порядок формирования совета родителей
4.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой учебной
группы колледжа.
4.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, либо
избранными на групповых родительских собраниях.
4.3. С правом решающего голоса в состав совета входит представитель руководства
колледжа.
4.4. Председатель и секретарь Совета родителей избираются на организационном
заседании Совета родителей.
4.5. Персональный состав Совета родителей утверждается Советом родителей и
доводится до директора колледжа.
4.6. Совет родителей работает по составленному плану на учебный год, согласованному
с заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа.
4.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его
председатель, в случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет назначенный
Советом родителей заместитель.
4.8. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
семестр.
4.9. Заседания Совета родителей протоколируются.
4.10. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета
родителей более половины его членов.
4.11. Решения принимаются большинством голосов членов Совета родителей, в случае
равенства голосов, решающим является голос председателя.
4.12. Срок полномочий избранного Совета родителей – 1 учебный год.
5.
Взаимодействие совета родителей с органами управления колледжа.
5.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления колледжа регулируются
настоящим Положением.
5.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления колледжа на основе
принципов сотрудничества.
5.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях
Совета родителей.
5.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими органами
управления колледжа (Советом Учреждения, Педагогическим советом).
5.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа принимаются с учетом мнения
Совета родителей.
6.

Права, обязанности и ответственность членов совета родителей

6.1. Совет родителей имеет право:
 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся колледжа;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом
профессиональных интересов обучающихся, созданию благоприятных условий для быта и
отдыха несовершеннолетних обучающихся;
 участвовать в решении социально-бытовых вопросов затрагивающих интересы
несовершеннолетних обучающихся;
 оказывать помощь в проведении различных мероприятий;
 участвовать
в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка в колледже;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
колледжа необходимую для деятельности Совета родителей информацию;
 пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей
образовательную деятельность колледжа;
 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы несовершеннолетних обучающихся;
 обращаться к директору колледжа о принятии мер по восстановлению
нарушенных прав в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних
обучающихся, а также прав Совета родителей;
 принимать участие в работе Совета по профилактике правонарушений
колледжа;

выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за
активную работу в совете родителей.
Совет родителей обязан:
 представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся на всех
уровнях власти;
 проводить работу с несовершеннолетними обучающимися, направленную на
укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания, воспитание
чувства долга и ответственности;
 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения несовершеннолетних обучающихся и
их родителей (законных
представителей), поступающие в Совет родителей;
 поддерживать
социально-значимые
инициативы
несовершеннолетних
обучающихся;
 отчитываться перед общим собранием родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.3.
Члены Совета родителей несут ответственность за неисполнение в полном
объеме поручений, возложенных на них решением Совета родителей.
6.2.

