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1. Общие положения 

 

1.1. Совет родителей техникума выборный коллегиальный орган 

самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся в 

техникуме. 

1.2. Положение о Совете родителей утверждается Советом техникума. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вводятся в таком же порядке. 

1.3. Предметом и делом деятельности Совета родителей являются: 

привлечение родителей обучающихся к участию в деятельности органов 

самоуправления техникума, создание и координация деятельности органов 

родительского самоуправления, привлечение педагогического коллектива к 

консультированию родителей. 

1.4. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения комитета, в целях 

реализации которых издается приказ по техникуму. 

 

2. Состав Совета родителей техникума 

 

2.1. В состав Совета родителей входит один представитель от родителей 

(законных представителей) от каждой учебной группы, избранный на 

родительском собрании учебной группы. 

2.2. Совет родителей и его председатель избирается сроком на 1года. 

2.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в семестр. 

2.4. В состав Совета родителей с правом решающего голоса входят директор 

и заместитель директора по воспитательной работе. 

 

3. Функции Совета родителей техникума 

 

3.1. Содействие в оказании всесторонней помощи техникуму по 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного и 

воспитательного процесса: 

 - оказание помощи по развитию культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы среди студентов; 

 - совместно со студенческим советом техникума рассматривает вопросы 

организации, благоустройства техникума; 

 - способствует улучшению условий труда, быта, отдыха студентов. 

3.2. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди 

родителей (законных представителей) студентов об их правах и обязанностях. 

3.3. Оказывает содействие в проведении учебно-воспитательных 

мероприятий в техникуме. 

3.4. Совместно с администрацией контролирует организацию качества 

питания обучающихся. 



3.5. Оказывает помощь администрации техникума в организации и 

проведении родительских собраний. 

3.6. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.7. Взаимодействует с педагогическим коллективом и общественными 

организациями техникума (студенческая организация профсоюза, Студенческий 

совет техникума) по вопросам предупреждения правонарушений обучающихся. 

 

4. Права Совета родителей 

 

Совет родителей имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации техникума и получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации 

по актуальным проблемам образовательной деятельности. 

4.3. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

техникума. 

4.4. Председатель Совета родителей может присутствовать на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов управления по вопросам, 

относящимся к компетенции комитета. 

 

5. Документация Совета родителей техникума 

 

5.1. Каждое заседание обязательно протоколируется. Протокол ведет 

секретарь Совета родителей, выбираемый из членов Совета родителей на первом 

заседании. 

5.2. В каждом протоколе должен быть указан порядковый номер протокола, 

дата заседания, общее число членов Совета родителей и количество 

присутствующих на заседании, фамилии и должность приглашенных лиц, 

повестка дня заседания, краткое содержание доклада, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания, решения, принятые по каждой 

повестке дня и итоги голосования по ним. 

5.3. Протоколы заседаний Совета родителей техникума хранятся у зам. 

директора по УВР. 

5.4. Информация о деятельности размещается на официальном сайте 

техникума. 
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