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Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273; 

- Устава частного профессионального образовательного учреждения 

«Курский техникум экономики и управления». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

регламентирует деятельность совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет родителей) частного 

профессионального образовательного учреждения «Курский техникум 

экономики и управления» (далее - техникум) и устанавливает его компетенцию 

и полномочия. 

1.2. Совет родителей является коллегиальным органом управления и 

формируется по инициативе родителей, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса по вопросам 

управления образовательной организацией, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.3. Положение определяет компетенцию, состав, обязанности, права и 

ответственность членов, порядок формирования, порядок работы, 

взаимодействия и обеспечения деятельности Совета родителей техникума. 

1.4. Положение рассматривается на педагогическом совете и общем 

родительском собрании и вводится в действие приказом директора техникума 

сроком на один год. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Основными задачами деятельности Совета родителей являются: 

2.1.1. разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

2.1.2. содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних студентов 

техникума; 

2.1.3. привлечение родительской общественности к организации 

внеклассной деятельности, технического, прикладного, художественного 

творчества, экскурсионной и спортивно-массовой работе со студентами; 

2.1.4. организация просветительской работы среди родительской 

общественности по вопросам воспитания и повышения ответственности 

родителей (законных представителей) за выполнение ими конституционных 

обязанностей по воспитанию студентов; 

2.1.5. оказание помощи семье в воспитании у студентов 

ответственного отношения к обучению, осознанного выбора траектории 

профессионального роста. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



3.2. Члены Совета родителей избираются ежегодно на групповых 

собраниях родителей. 

3.3. В состав Совета родителей входят по одному представителю от 

учебной группы, в числе которых имеются несовершеннолетние обучающиеся. 

3.4. Председатель и секретарь Совета родителей избираются на 

организационном заседании Совета родителей. 

3.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, 

новый член совета избирается на общем родительском собрании. 

3.6. Срок полномочий Совета родителей - 1 год. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не 

реже одного раза в семестр. 

4.2. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Совета родителей более половины его членов. 

4.3. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Совета родителей, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос его председателя. 

4.4. Решения совета родителей носят рекомендательный характер. 

4.5. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим 

собранием родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей 

осуществляет его председатель, который: 

4.6.1. координирует работу Совета родителей, его комиссий и 

привлекаемых к его работе лиц; 

4.6.2. представляет администрации техникума мнение Совета родителей 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся и их законных представителей. 

4.7. В случае отсутствия председателя Совета родителей его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 

4.8. Заседания Совета родителей протоколируются секретарем, хранятся 

у заместителя директора по учебно-методической работе. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Совет родителей имеет право: 

5.1.1. участвовать в разработке нормативных актов техникума, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

5.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить 

и вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 

учетом профессиональных интересов студентов, созданию благоприятных 

условий для быта и отдыха несовершеннолетних студентов; 

5.1.3. участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений техникума; 

5.1.4. участвовать в решении социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних студентов; 

5.1.5. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления техникума необходимую для деятельности Совета родителей 



информацию; 

5.1.6. организовывать постоянные или временные комиссии и 

инициативные группы под руководством членов Совета родителей для 

исполнения своих функций; 

5.1.7. принимать участие в работе Совета профилактики техникума. 


