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 1. Основные положения

1.1.  Положение  о  Совете  родителей (законных  представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся (далееПоложение)  регламентирует 
деятельность  Совета  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся  (далееСовет)  Государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования «Нижегородский радиотехнический колледж» (далееКолледж).

1.2. Положение разработано на основании:
  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;
 Устава Колледжа.
1.3. Совет создается с целью совершенствования образовательного процесса, 

учета  мнения  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 
обучающихся Колледжа по вопросам управления Колледжем и при принятии 
локальных  нормативных  актов,  затрагивающие  права  и  законные  интересы 
обучающихся.

2. Основные задачи Совета

   2.1. Содействие администрации Колледжа:
 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
в охране жизни и здоровья обучающихся;
 в защите законных прав и интересов обучающихся;
в организации и проведении общеколледжных мероприятий.
 2.2.  Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями) 
обучающихся  Колледжа  по  разъяснению  их  прав  и  обязанностей,  значению 
всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Порядок формирования и  состав Совета

3.1.  Совет  избирается  из  числа  родителей  (законных  представителей) 
ежегодно,  не позднее 20 сентября текущего года. 

3.2. Состав Совета утверждается на  Совете Колледжа.
3.3.  В  состав  Совета  обязательно  входит  представитель  администрации   с 

правом решающего голоса.
     В  состав Совета входят:

заместитель директора по УВР;
родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  (от 
каждой учебной группы с 1ого по 3й курс включительно по 1 человеку).

3.4.  С  правом  совещательного  голоса  или  без  такого  права  в  состав 
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Совета могут входить представители Учредителя,  общественных организаций, 
педагогические  работники.  Необходимость  их  приглашения  определяется 
председателем Совета  в зависимости от повестки дня заседаний.

3.5. Руководит деятельностью Совета председатель, избранный на заседании 
Совета родителей открытым голосованием простым большинством голосов. 

   Из своего состава члены Совета избирают секретаря. 
3.6. Председатель   и секретарь Совета работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета.
3.7. Срок полномочий Совета1 год, заседание Совета проводятся не реже 1ого 

раза в полугодие.
3.8.Совет  работает  по  плану,  который  согласовывается  с  директором 

Колледжа.

4. Функции Совета

Совет выполняет следующие функции:
4.1. Координирует деятельность  родительских комитетов учебных групп.
4.2.  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
4.3. Оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий.
4.4. Оказывает помощь администрации Колледжа в организации и проведении 

родительских собраний.
4.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным  настоящим  Положением  к  компетенции  Совета,  по  поручению 
директора Колледжа.

4.6.  Участвует  в  согласовании локальных нормативных  актов  Колледжа по 
вопросам, затрагивающим права обучающихся Колледжа.

4.7.  Принимает  участие  в  организации  безопасных условий осуществления 
образовательного  процесса,  выполнения санитарно  санитарногигиенических 
правил и норм.

4.8.  Взаимодействует  с  общественными  организациями  по  вопросу 
пропаганды традиций Колледжа, повышения имиджа.

 4.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом Колледжа по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся.

 
5. Права Совета

 5.1.Вносить  предложения  администрации  и  другим  органам  управления 
Колледжа и получать информацию о результатах их рассмотрения.
  5.2.  Участвовать в согласовании локальных нормативных актов по вопросам, 
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затрагивающим права обучающихся Колледжа.
   5.3. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
 5.4.  Вызывать  на  свои  заседания  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся по представлениям классных руководителей учебных групп.
 5.5.  Принимать  участие  в  обсуждении  локальных  нормативных  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)  обучающихся  за 

активную работу в Совете,  оказание помощи в проведении общеколледжных 
мероприятий и т.д.

5.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 
членов Совета  для исполнения своих функций.

5.10.  Председатель  Совета   может  присутствовать  (с  последующим
информированием Совета ) на отдельных заседаниях  Педагогического совета, 
других органов управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

6.  Ответственность Совета

  Совет несет ответственность за:
   6.1.Выполнение решений, рекомендаций Совета.
   6.2. Выполнение плана работы.
   6.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
   6.4. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета.

6.5. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя Совета могут быть отозваны решением Совета.
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