


1. Общие положения

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся  (далее Совет родителей)– совещательный орган, создаваемый
по инициативе родителей в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и Техникума, а также в целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
управления и принятия Техникумом локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.

1.2. Совет родителей действует на основании Положения о Совете
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(далее – Положение), принимаемого на общем собрании родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – общее
родительское собрание) в начале каждого учебного года. В своей деятельности
Совет родителей руководствуется  Конституцией РФ, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»,Уставом техникума и настоящим Положением.

1.3. Совет родителей формируется ежегодно в начале учебного года
путем открытого голосования, на родительских собраниях групп обучающихся
очной формы обучения. Количественный состав Совета родителей
определяется в зависимости от количества студенческих групп по одному
представителю от группы.

1.4. Совет родителей избирает председателя. Председатель Совета
родителей избирается путем прямого открытого голосования членами Совета
родителей из их числа простым большинством голосов сроком на 1 год.

2. Основные задачи Совета родителей

2.1. Задачами Совета родителей являются:
· разработка предложений по повышению качества

образовательного процесса;
· защита и представление прав и интересов

несовершеннолетних обучающихся;
· содействие в решении образовательных, социально-бытовых

и прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних
обучающихся Техникума;
· содействие органам управления Техникума в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта
несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде здорового образа
жизни;
· содействие Техникуму в проводимых им мероприятиях в рамках
образовательного процесса;



· проведение работы, направленной на повышение сознательности
несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
Техникуму, патриотическое отношение к духу и традициям Техникума.

3. Взаимодействие Совета родителей  с органами управления техникума

3.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления
Техникумом регулируются настоящим Положением.

3.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Техникума
на основе принципов сотрудничества.

3.3. Представители органов управления Техникума могут присутствовать
на заседаниях Совета родителей.

4. Компетенции  Совета родителей

  4.1. К компетенции Совета родителей относятся:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации

образовательного процесса;
- подготовка и внесение предложения в органы управления Техникума  по

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся;

- участие в рассмотрении с выражением обязательного к учету мнения при
принятии локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, в случаях, предусмотренных
законодательством об образовании, в том числе:

при определении размеров государственных академических стипендий
обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся,
выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);

при определении размера и порядка оказания материальной поддержки
обучающимся;

при определении размера платы для обучающихся за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в общежитии;

по вопросам, связанным с нарушениями, обучающимися учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума;

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности;

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

- внесение предложений по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Техникума;



- выбор в члены Совета родителей (законных представителей)
обучающихся Техникума;

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей.

5. Организация работы Совета родителей

5.1. Для обеспечения деятельности Совета родителей  Техникум
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

5.2. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета родителей,
проводятся заседания Совета родителей.

5.3. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета
родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета родителей. Очередные заседания Совета родителей
проводятся не реже одного раза в месяц. Присутствие директора Техникума,
мастеров производственного обучения, классных руководителей и
преподавателей на заседаниях Совета родителей обязательно в случае их
приглашения Советом родителей.

 5.4. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель
Совета родителей либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

 5.5. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета
родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу
не допускается.

5.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета
родителей, который подписывает председательствующий на заседании и
секретарь.


