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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

БПОУ ВО «ВТК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее – Колледж) 

(далее – Совет родителей) является постоянно действующим органом самоуправления 

родителей (законных представителей) обучающихся Колледжа, основными 

направлениями работы которого являются:  

 реализация прав родителей на участие в управлении Колледжем; 

 учет мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

 развитие инициативы родительской общественности. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Вологодский технический Колледж». 

1.3. Положение о Совете родителей, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на заседаниях Совета родителей Колледжа и 

направляются для рассмотрения в Совет учреждения. 

1.4. Основными целями деятельности Совета родителей являются: 

 обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся, охраны их жизни и здоровья; 

 участие в совершенствовании условий образовательного процесса и свободного 

развития личности обучающихся; 

 совершенствование условий обучения в Колледже. 

 

2. Задачи Совета родителей 

2.1 . Основными задачами деятельности Совета родителей являются: 

2.1.1. Обсуждение перспектив развития Колледжа. 

2.1.2. Организация работы с родителями по разъяснению их прав и обязанностей.  

2.1.3. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии 

учебно-воспитательного процесса (обучающихся) в Колледже. Привлечение 

дополнительных средств на реализацию студенческих проектов. 

2.1.4. Привлечение родительской общественности к участию во внеурочных 



мероприятиях колледжа.  

2.1.5. Взаимодействие с администрацией колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

 

3.Функции Совета родителей 

3.1. Совет родителей выполняет следующие функции: 

 функция развития самоуправления; 

 функция общественного контроля. 

3.2. Функция развития самоуправления заключается: 

 в обсуждении программы развития Колледжа;  

 в участии в создании и обсуждении программ и локальных нормативных актов 

колледжа, затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся;  

 во внесении на рассмотрение Совету учреждения предложений по 

совершенствованию работы Колледжа;  

 во взаимодействии с другими органами самоуправления колледжа, педагогическим 

коллективом, различными учреждениями, организациями, органами власти; 

 в поиске и привлечении дополнительных источников финансирования 

образовательного и воспитательного процессов;  

 в совместном участии с педагогическим коллективом в конкурсах и проектах.  

 в обсуждении мер по обращениям, поступившим в Совет родителей. 

3.3. Функция общественного контроля заключается: 

 в обсуждении организации образовательной деятельности в Колледже (учебной и 

внеучебной), оценке эффективности организации образовательного процесса в Колледже 

и внесении предложений по их совершенствованию; 

 в контроле безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм организации питания, медицинской 

помощи; 

 в контроле соблюдения прав несовершеннолетних обучающихся.  

 

4. Состав и организация работы Совета родителей 

4.1. В Совет родителей входят представители администрации колледжа и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Представители в Совет 

родителей избираются раз в два года на родительских собраниях в начале учебного года 

по желанию родителей, но не более чем по одному человеку от группы путем открытого 

голосования простым большинством голосов. Члены Совета выполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

4.2. По собственному желанию или по представлению председателя Совета любой 

член Совета может досрочно выйти из состава данного органа самоуправления. В таком 

случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь избранный 

представитель родителей обучающихся. 

4.3. На первом заседании Совета родителей из числа родителей – членов Совета 

избирается председатель Совета родителей, который формирует структуру Совета, 

направляет и организует его работу.  

4.4. Для ведения протокола заседаний Совета избирается секретарь из членов 

Совета родителей.  

4.5. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2 раз в год (1 раза в 

полугодие). Повестка заседаний Совета родителей утверждается на первом заседании в 

начале года.  

Внеочередное заседание Совета родителей имеет право инициировать любой член 

Совета родителей. Такое заседание является легитимным при условии:  

а) приглашения  всех членов Совета родителей;  



б) участии в нѐм не менее 2/3 списочного состава членов Совета родителей. 

Решения внеочередного заседания Совета родителей имеют такую же силу, что и 

решения плановых Заседаний Совета родителей. 

4.6. Совет работает по разработанному и принятому им плану, который 

принимается на первом заседании вновь избранного Совета по представлению директора 

Колледжа. 

4.7. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины списочного 

числа делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации колледжа и родителей обучающихся. 

4.9. О своей работе Совет отчитывается перед родителями обучающихся через 

своих представителей на родительских собраниях групп 1 раз в год. 

4.10. Совет родителей согласовывает локальные нормативные акты Колледжа, 

затрагивающие права несовершеннолетних обучающихся. Согласование оформляется 

протоколом Совета родителей и указанием номера и даты протокола Совета родителей на 

титульном листе локального нормативного акта. 

 

5. Права и ответственность членов Совета родителей 

5.1. Совет родителей имеет следующие права: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления Колледжа и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством Совета 

для исполнения своих функций. 

5.2. Член Совета имеет право: 

 инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности 

колледжа, если его предложение поддержит не менее 20%  присутствующих членов 

Совета; 

 предлагать администрации колледжа план мероприятий по совершенствованию 

воспитательной работы в отношении обучающихся; 

 совместно с ответственным членом Совета за подготовку вопроса готовить 

аналитические и информационные материалы о деятельности Колледжа и предоставления 

их для обсуждения на заседаниях Совета; 

 председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета) на заседаниях педагогического совета, заседаниях других 

органов самоуправления колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. План работы Совета родителей, отчет о его деятельности представляются 

директору Колледжа.  

6.2. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарем 

в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают 

Председатель и Секретарь Совета родителей.  


