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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельности, принятия решений и их 

исполнения Советом родителей (законных представителей) (далее – Совет родителей, 

родительский Совет) несовершеннолетних обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», техникум). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» является одной из форм самоуправления и создается 

в целях повышения качества образования, обеспечения  защиты законных прав и 

интересов обучающихся, решения важных вопросов жизнедеятельности техникума. 

1.3.Совет родителей создается на добровольной основе из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, как постоянно действующий 

коллегиальный и координирующий орган представителей обучающихся. 

1.4. Совет родителей создан в целях обеспечения реализации родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прав и законных 
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интересов несовершеннолетних обучающихся, а также оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечения единства требований к ним. 

1.5. Совет родителей осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

директором и администрацией техникума, педагогическим советом, студенческим 

советом, педагогическими работниками техникума, медицинским работником. 

1.6. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464                   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» (с изменениями) и иными локальными 

нормативными актами техникума. 

1.7. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», локальными нормативными актами техникума и 

настоящим Положением. 

1.8.   Совет родителей действует на основе принципов добровольности, гласности и 

равноправия участников. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
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2.1. Основными задачами Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся и свободного развития личности; 

 защита и представление законных прав и интересов обучающихся, в том числе 

социально незащищенных; 

 содействие студенческому совету техникума в организации досуга и 

внеурочной деятельности несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 сотрудничество с органами управления техникума, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации внеурочной 

деятельности и досуга обучающихся; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

техникума по разъяснению их прав и обязанностей как участников образовательного 

процесса; 

 проведение работы направленной на воспитание ответственности 

обучающихся по освоению образовательных программ, бережного отношения к 

имуществу техникума, соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающихся в 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

 установление единства воспитательного влияния на обучающихся 

педагогическим коллективом техникума и семьи; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

техникума, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 

общественности. 

 

III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. В Совет родителей входят:  

председатель Совета родителей;  

заместитель председателя;  

секретарь; 
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наиболее активные родители – представители из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (по одному человеку от каждой 

группы обучающихся). 

Состав избранных членов Совета родителей, председатель, заместитель 

председателя и секретарь утверждается приказом директора техникума. 

 3.2. Порядок формирования родительского Совета. 

 3.2.1. Совет родителей формируется из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (по одному человеку от каждой 

группы обучающихся),  которые избираются на родительских собраниях в группе 

сроком на 1 (один) учебный год.  

 В состав Совета родителей входит представитель со стороны руководства с 

правом совещательного голоса. Представителем со стороны руководства техникума 

является заместитель директора по воспитательной работе.  

 Совет родителей планирует и организует свою деятельность в тесном контакте 

с заместителем директора по воспитательной работе.  

 3.2.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, 

либо могут быть рекомендованы классными руководителями учебных групп. Выборы 

являются прямыми и открытыми. 

 3.2.3. По собственному желанию или по представлению председателя любой 

член Совета родителей может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав 

Совета родителей включается вновь избранный представитель родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся этой группы по предложению 

председателя Совета родителей и утверждаемый большинством голосов членов 

Совета родителей. 

 

IV. Порядок работы Совета родителей 

 4.1. Совет родителей организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений членов Совета родителей. 

 4.2.Все члены Совета родителей равны в своих правах. 

 4.3. Заседание Совета родителей протоколируется. Каждый протокол должен 
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быть подписан председателем и секретарем родительского совета. 

4.4. На первом заседании Совета избирается председатель и секретарь. 

Председатель родительского Совета избирается открытым голосованием 

большинством голосов, сроком на один год, на общем собрании членов Совета 

родителей. 

 4.5. Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на 

общественных началах и ведут всю документацию Совета родителей. 

 4.6. Для участия в работе Совета родителей на его заседания при необходимости 

могут приглашаться должностные лица и педагогические работники техникума, 

представители студенческого совета, обучающиеся и их родители (законные 

представители) и иные необходимые лица.  

 4.7. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже 

1 (одного) раза в полугодии. 

 4.8. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием 

большинством голосов и являются правомочными, если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. При равном разделении голосов решающим 

является голос председателя. 

 4.9. Решение Совета доводится до сведения соответствующих должностных 

лиц и педагогических работников техникума, а также до всех родителей (законных 

представителей) обучающихся в учебных группах. 

 4.10. Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКУМА 

 

5.1. Взаимоотношения Совета родителей с администрацией техникума 

регулируются Положением о Совете родителей ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

5.2. Совет родителей взаимодействует с администрацией техникума на основе 

принципов равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 
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5.3. Представители администрации техникума могут присутствовать на 

заседаниях Совета родителей. 

5.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются администрацией 

техникума. Результаты рассмотрения рекомендаций доводятся до сведения Совета 

родителей. 

5.5. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности техникума 

представители администрации техникума принимают с учетом мнения Совета 

родителей. 

5.6. Председатель Совета родителей может принимать участие в работе 

педагогических советов, совещаний при директоре, Совета по профилактике 

правонарушений, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

обучающихся. 

5.7. По представлению председателя Совета родителей самые активные и 

продуктивно работающие члены Совета родителей, по итогам деятельности Совета 

за семестр, год, могут быть поощрены за хорошую и продуктивную работу в Совете 

родителей. 

 

VI. ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 6.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении общетехникумовских и групповых 

мероприятий; 

 оказывает помощь администрации техникума в организации и проведении 

общих родительских собраний; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению директора 
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техникума; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций техникума; 

 делегирует представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 взаимодействует с Советом по профилактике правонарушений среди студентов 

ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

 участвует в согласовании меры дисциплинарного взыскания обучающимся; 

 ходатайствует о снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающихся; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления техникума по вопросам 

проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

6.2. В соответствии с полномочиями, установленными настоящим Положением, 

Совет родителей имеет право: 

вносить предложения администрации, органам самоуправления техникума и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности 

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

Совета родителей; 

обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания обучающихся; 

заслушивать и получать информацию от администрации техникума, его 

органов самоуправления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

обучающихся; 

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных руководителей учебных 

групп; 

принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов техникума в 

части установления прав и законных интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
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давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) обучающихся, председателей родительских 

советов учебных групп по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, 

соблюдению их прав; 

 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

обучающихся в семье; 

поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу 

в Совете родителей, оказание помощи в проведении общих мероприятий и т. д.; 

председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, Совета по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

и других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

6.3. Совет родителей несет ответственность за: 

выполнение плана работы; 

выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

установление взаимопонимания между руководством техникума и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета родителей. 

 6.3.1. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны решением 

родительского собрания группы, представителем которого они являлись. 

 

_______________________ 
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