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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете родителей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее – Колледж) и 

определяет роль Совета родителей, как института общественного управления 

Колледжем, устанавливает принципы его деятельности.  

1.2. Совет родителей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее – Совет родителей) 

– совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие участников 

образовательного процесса, по вопросам управления Колледжем и принятии 

Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей. Совет родителей не обладает 

правами юридического лица, не подлежит государственной регистрации. 

Члены Совета родителей осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

родителей как органа самоуправления Колледжа.  

1.4. Совет родителей создается в целях содействия Колледжу в 

осуществлении воспитания и обучения студентов.   

1.5. Положение о Совете родителей обсуждается и принимается на 

общем родительском собрании, утверждается и вводится в действие 

приказом по Колледжу; изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в том же порядке.   

1.6. Совет родителей избирается общим собранием родителей по 

представлению групповых родительских комитетов.   

1.7. Совет родителей подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию. Срок полномочий Совета – 1 год. 

1.8. Для координации работы в состав Совета родителей входит 

начальник отдела по воспитательной работе. 

1.9. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, уставом Колледжа и 

настоящим Положением. 
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2. Задачи деятельности Совета родителей 

 

2.1. Целью деятельности Совета родителей является организация 

эффективного взаимодействия педагогических работников, администрации 

Колледжа, родителей студентов для совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов. 

2.2. Основные задачи Совета родителей: 

 осуществление связи Колледжа с семьей, улучшение 

информационного обмена между всеми участниками образовательного 

процесса; 

 повышение уровня открытости деятельности администрации 

Колледжа;   

 содействие Колледжу в совершенствовании условий 

образовательного процесса, в охране жизни и здоровья студентов;   

 защита законных прав и интересов студентов;   

 содействие в организации и проведении общеколледжных 

мероприятий. 

  выработка рекомендаций администрации, педагогическому совету 

по вопросам организации образовательного процесса, введению новых 

специальностей, по привлечению дополнительных источников доходов, не 

противоречащих законодательству РФ; 

 выявление и поддержка инициативы участников образовательного 

процесса, направленной на повышение эффективности образовательного 

процесса. 

 

3. Основные направления деятельности Совета родителей 

 

Для реализации цели и задач Совет родителей: 

3.1. Инициирует обсуждение значимых для образовательного процесса 

проблем. 

3.2. Вырабатывает рекомендации администрации и педагогическому 

совету Колледжа по проблемам повышения эффективности образовательного 

процесса, введению новых специальностей. 

3.3. Привлекает участников образовательного процесса к выработке, 

формированию и реализации приоритетных направлений деятельности 

Колледжа. 

3.4. Организует и проводит семинары, конференции, круглые столы по 

актуальным вопросам жизни Колледжа. 

3.5. Привлекает коллектив педагогов, студентов Колледжа к реализации 

проектов и программ, направленных на решение задач гражданского, 

экологического, нравственного, культурного воспитания, на формирование 

здорового образа жизни. 
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3.6. Проводит анализ локальных актов и готовит предложения о 

внесении в них изменений. 

3.7. Размещает информацию о деятельности Совета родителей на сайте 

Колледжа. 

3.8. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

3.9. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) студентов об их правах и 

обязанностях.   

3.10. Оказывает содействие в проведении общеколледжных 

мероприятий.   

3.11. Совместно с администрацией Колледжа контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.   

3.12. Оказывает помощь администрации Колледжа в организации и 

проведении родительских собраний.   

3.13. Рассматривает обращения в свой адрес.   

3.14. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм.   

3.15. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций Колледжа.   

3.16. Взаимодействует с педагогическим коллективом Колледжа по 

вопросам профилактики правонарушений, экстремизма среди студентов.   

3.17. Взаимодействует с другими органами самоуправления Колледжа.  

3.18. Избирает из своего состава двух представителей в состав комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

IV. Организация работы Совета родителей 

 

4.1. В состав Совета родителей входят представители родителей 

(законных представителей) студентов по одному от каждой учебной группы.  

Представители в Совет родителей избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года.   

4.2. Из своего состава Совет родителей избирает председателя (в 

зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь). 

4.3. Совет родителей работает по плану и регламенту, которые 

согласованы с директором Колледжа.   

4.4. О своей работе Совет родителей отчитывается перед Советом 

Колледжа не реже двух раз в год.   

4.5. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов.   
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4.6. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени Колледжа, документы подписывают директор 

Колледжа и председатель Совета родителей.   

 

V. Права совета родителей 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей имеет право:   

5.1. Вносить предложения администрации и другим органам 

самоуправления Колледжа и получать информацию о результатах их 

рассмотрения.   

5.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.   

5.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Колледжа,  

других органов самоуправления.   

5.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

студентов по представлениям (решениям) кураторов групп.  

5.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов Колледжа, 

относящихся к вопросам компетенции Совета родителей.   

5.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям.   

5.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.   

5.8. Поощрять родителей (законных представителей) за активную работу 

в Совете родителей, оказание помощи в проведении общеколледжных 

мероприятий и т.д.   

5.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций.   

5.10. Разрабатывать и принимать локальные акты по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей.   

5.11. Руководить кружками и секциями. 

5.12. Участвовать в проверке санитарного состояния Колледжа.   

5.13. Оказывать помощь в соблюдении всеми студентами правил 

внутреннего распорядка.   

5.14. Оказывать материальную помощь Колледжу со стороны 

предприятий и организаций. 

5.15. Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием комитета) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей.   

 

VI. Ответственность Совета родителей   

 

Совет родителей отвечает за: 
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6.1. Выполнение плана работы.   

6.2. Установление взаимопонимания между администрацией Колледжа и 

родителями (законными представителями) студентов в вопросах семейного и 

общественного воспитания.   

6.3. Принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.   

6.4. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета.   

6.5. Члены Совета родителей, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны.   

 

VII. Делопроизводство 

 

7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.   

7.2. Протоколы хранятся в архиве Колледжа.   

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей 

возлагается на председателя Совета родителей или секретаря.   

 


