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ПОЛОЖЕНИЕ
о Родительском совете
I.

Общие положения

1.1. Родительский совет (далее - Совет) является коллегиальным органом управления КГАПОУ
«Краснокамский политехнический техникум», создаваемым с целью учета мнения родителей
(законных представителей) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса и
оказания помощи педагогическому коллективу в организации внеурочного времени обучающихся и
их социальной защиты.
1.2. Положение о Родительском совете (далее - Положение) регламентирует его деятельность в
КГАПОУ «КПТ» (далее - Техникум) и устанавливает его компетенции и полномочия.
1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом Техникума и
настоящим Положением.
1.4. Решения Совета являются рекомендательными, обязательными для исполнения являются
только те решения Совета, в целях реализации которых издается приказ по Техникуму.
II. Основные задачи Родительского совета

2.1. Содействие администрации Техникума:
2.1.1. в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
2.1.2. в защите законных прав и интересов обучающихся;
2.1.3. в организации и осуществлении профориентационной работы.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Техникума по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания в семье.
2.3. Сотрудничество с органами управления Техникума, администрацией по вопросам
совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени обучающихся.
2.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Техникума.
III. Порядок формирования и состав Родительского совета

3.1. Родительский совет Техникума избирается из числа председателей Родительских советов
учебных групп.
3.2. Численный состав Совета определяется количеством учебных групп на данный учебный год.

3.3. В состав Совета обязательно входит представитель администрации Техникума.
3.4. Родительский совет Техникума избирается сроком на один год.
3.4. Из своего состава члены Родительского
совета Техникума избирают Председателя.
Председатель Родительского совета Техникума работает на общественных началах.
IV. Порядок работы Родительского совета

4.1. Родительский совет Техникума собирается на заседания не реже 1 раза в полугодие в
соответствии с планом работы.
4.2. Заседание считается правомочным, если присутствует больше половины состава Совета.
4.3. Решение Совета принимается большинством голосов. При равенстве голосов, решающим
считается голос Председателя.
V. Функции Родительского совета

5.1. Координация деятельности групповых Родительских советов Техникума.
5.2. Проведение разъяснительной работы среди родителей, обучающихся об их правах и
обязанностях.
5.3. Оказание содействия в проведении общетехникумовских мероприятий.
5.4. Оказание помощи педагогам в организации и проведении родительских собраний.
5.5. Рассмотрение обращений в свой адрес по вопросам, отнесенным к его компетенции.
5.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики, правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди обучающихся
5.7. Участие в решении проблемных ситуаций по вопросам учебно-воспитательного процесса.
VI.

Права Родительского совета

6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления Техникума и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
6.2. Получать информацию от администрации Техникума, его органов самоуправления.
6.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов Техникума в рамках своих полномочий.
6.4. Выбранный Родительским советом представитель данного органа может присутствовать (с
последующим информированием Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Родительского
совета.
*

VII.

Делопроизводство

7.1. Родительский совет ведет протоколы своих заседаний.
7.2. Администрация Техникума организует хранение протоколов Совета в
делопроизводстве.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря Совета и
представителя администрации Техникума в его составе.
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