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1. Общие положения

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум) 

является постоянно действующим органом самоуправления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов ЧПОУ ЮМТ, 

основными направлениями работы которого являются:

- реализация прав родителей на участие в управлении Техникумом;

- учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов при принятии Техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних студентов;

- осуществление самоуправленческих начал;

- развитие инициативы родительской общественности.

1.2. Деятельность Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту - Совет родителей) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., Уставом ЧПОУ ЮМТ и 

настоящим Положением.

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

нему рассматриваются и принимаются на заседаниях Совета родителей ЧПОУ 

ЮМТ и вступают в силу после рассмотрения Педагогическим советом 

Техникума и утверждения директором ЧПОУ ЮМТ.

1.4. Основными целями деятельности Совета родителей являются:

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних 

студентов, охраны их жизни и здоровья;

- участие в совершенствовании условий образовательного процесса и 

свободного развития личности студентов;

- совершенствование условий обучения студентов ЧПОУ ЮМТ.



2. Задачи и функции Совета родителей

2.1. Основными задачами деятельности Совета родителей являются:

- обсуждение перспектив развития Техникума;

- организация работы с родителями по разъяснению их прав и обязанностей;

- поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии 

учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса в ЧПОУ 

ЮМТ;

- привлечение родительской общественности к участию в мероприятиях, 

проводимых ЧПОУ ЮМТ.

- взаимодействие с администрацией ЧПОУ ЮМТ в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга студентов.

2.2. Функции Совета родителей:

- функция развития самоуправления;

- функция общественного контроля.

2.2.1. Функция развития самоуправления заключается:

- в участии обсуждения локальных нормативных актов ЧПОУ ЮМТ, 

затрагивающих права несовершеннолетних студентов;

- во внесении на рассмотрение Педагогическому совету ЧПОУ ЮМТ 

предложений по совершенствованию работы Техникума;

- во взаимодействии с другими органами самоуправления ЧПОУ ЮМТ, 

педагогическим коллективом, различными учреждениями, организациями, 

органами власти;

- в совместном участии с педагогическим коллективом в конкурсах и 

проектах;

- в обсуждении мер по обращениям, поступившим в Совет родителей.

2.2.2. Функция общественного контроля заключается:

- в обсуждении организации образовательной деятельности в ЧПОУ ЮМТ 

(учебной и внеучебной), оценке эффективности организации 



образовательного процесса в ЧПОУ ЮМТ 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 студентов.

3. Состав и организация работы Совета родителей

3.1. Раз в год до 15 октября в Техникуме проводится общее собрание 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, на 

котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет родителей.

3.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть 

самовыдвиженцами, либо могут быть рекомендованы представителями 

родительской общественности и администрации Техникума.

3.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся Техникума.

3.4. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все законные представители несовершеннолетних.

3.5. В Совет родителей ЧПОУ ЮМТ избираются законные 

представители несовершеннолетних обучающихся Техникума в количестве 5 

человек.

3.6. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета родителей. Для ведения протокола заседаний Совета 

избирается секретарь из членов Совета родителей.

3.7. Совет родителей вправе распределять между членами Совета 

обязанности по различным направлениям работы в рамках компетенции 

Совета.

3.8. 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 студентов.

Внеочередное заседание Совета родителей имеет право инициировать 

любой член Совета родителей. Такое заседание является легитимным при 

условии: а) приглашения (в письменном виде) всех членов Совета родителей; 

б) участии в нём 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.

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

реже 2 раз в год.

3.10. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 

списочного числа делегатов. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих.

3.11. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации ЧПОУ ЮМТ и родителей (законных 

представителей) студентов.

3.12. Совет родителей согласовывает нормативные акты ЧПОУ ЮМТ. 

Согласование оформляется протоколом Совета родителей.

4. Права и ответственность членов Совета родителей

4.1. Совет родителей имеет следующие права:

- вносить предложения администрации, органам самоуправления ЧПОУ 

ЮМТ и получать информацию о результатах их рассмотрения;

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

Совета для исполнения своих функций.

4.2. Член Совета имеет право:



- инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося 

деятельности ЧПОУ ЮМТ, если его предложение поддержит не менее 20% 

присутствующих членов Совета;

- предлагать администрации ЧПОУ ЮМТ план мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы в отношении студентов;

- совместно с ответственным членом Совета за подготовку вопроса готовить 

аналитические и информационные материалы о деятельности ЧПОУ ЮМТ 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 ЧПОУ ЮМТ по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей.

5. Делопроизводство

5.1. Ежегодный план работы Совета родителей, отчет о его деятельности 

представляются директору ЧПОУ ЮМТ.

5.2. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются 

секретарем в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол 

подписывают Председатель и Секретарь Совета родителей.

5.3. Один экземпляр протокола каждого заседания Совета родителей 

хранится в учебной части Техникума.
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