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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о Совете родителей Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» регламентирует деятельность Совета 

родителей (далее – Совет) в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее 

Колледж), как постоянно действующего выборного коллегиального органа 

самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся 

профессиональной образовательной организации. Положение разработано в 

соответствии со ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Колледжа. 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок формирования и деятельности Совета родителей, порядок 

принятия решения и их исполнения. 

1.3 В соответствии с п. 68 Устава ГАПОУ  СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Автономного учреждения по 

вопросам управления Автономным учреждением и при принятии Автономным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся создается Совет родителей (законных 

представителей). 

1.4 Совет родителей Автономного учреждения  является коллегиальным 

органом управления Автономным учреждением и формируется по инициативе 

родителей (законных представителей)  с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления Автономным учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1 Основными задачами Совета родителей являются: 

1. Содействие администрации ГАПОУ  СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»: 

• в совершенствовании условий для осуществления условий образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

• в защите законных прав и интересов обучающихся; 

• в организации и проведении мероприятий. 
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2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся колледжа по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3. Установление единства воспитательного влияния на обучающихся 

педагогическим коллективом колледжа и семьи. 

 

III.ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Функциями Совета родителей являются: 

1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в виде оказания помощи в укреплении материально-

технической базы колледжа. 

2. Координация деятельности родительских комитетов в учебных группах.  

3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах, обязанностях и 

ответственности. 

4. Участие в подготовке колледжа к новому учебному году.  

5. Осуществление совместно с руководством колледжа контроля за 

организацией качественного питания обучающихся.  

6. Оказание помощи руководству колледжа в организации и проведении 

общих родительских собраний.  

7. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по 

поручению директора колледжа.  

8. Обсуждение локальных актов колледжа по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей.  

9. Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.  

10. Организация и проведение собраний, докладов, лекций для родителей 

(законных представителей), бесед (круглых столов) по вопросам семейного 

воспитания обучающихся.  

11. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций, уклада жизни колледжа.  

12. Взаимодействие с другими органами самоуправления колледжа по 

вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и другим, относящимся к 

компетенции Совета родителей. Оказание содействия в проведении общих 

внеклассных мероприятий.  

13. Проведение работы по привлечению благотворительных пожертвований 

физических, юридических и общественных организаций.  

14. Рассмотрение направлений расходования благотворительных средств, 

утверждение сметы доходов и расходов благотворительных средств. 

 

IV. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1 Совет родителей  имеет право: 
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1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Автономного учреждения. 

2. Готовить и вносить предложения в органы управления Автономного 

учреждения по оптимизации деятельности Совета родителей с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся. 

3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Автономного учреждения. 

5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни Автономного учреждения. 

6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Автономного учреждения необходимую для деятельности Совета родителей 

информацию. 

8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Автономного учреждения. 

9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Автономного учреждения. 

10. Информировать родителей о деятельности Автономного учреждения. 

11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей Автономного 

учреждения. 

 

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1 Совет родителей отвечает за:  

1. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей.  

2. Установление взаимопонимания между руководством  колледжа и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания.  

3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.  

4. Бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета 

родителей.  

 

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

6.1 Членами Совета родителей являются родители (законные представители) 

обучающихся, выдвинутые родителями (законными представителями) от каждой 
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учебной группы на срок 2 года. Выборы членов Совета родителей производятся 1 

раз в 2 года в начале учебного года на родительских собраниях учебных групп.  

6.2 Член Совета является избранным, если за его избрание проголосовано 

более половины участников собрания. В случае выбытия избранного члена Совета 

до истечения срока его полномочий в течение 2-х месяцев родителями (законными 

представителями) учебной группы избирается новый представитель в Совет 

родителей.  

6.3 Для координации работы в состав Совета входит заведующий социально-

педагогическим отделом.  

6.4 Для организации текущей работы, координации деятельности с педагогами 

и администрацией колледжа, Совет родителей избирает председателя данного 

Совета, заместителя председателя и секретаря, путем голосования, способ которого 

определяется Советом.  

6.5 Численный состав Совета определяется колледжем самостоятельно. Совет 

подчиняется и подотчетен общеколледжному родительскому собранию. Срок 

полномочий Совета – 2 года.  

6.6 Прием в члены Совета осуществляется приказом директора Колледжа на 

основании письменного заявления (Приложение 1) 

6.7 По необходимости для участия в работе Совета родителей (по 

предложению одного из его членов либо по решению председателя) могут 

приглашаться должностные лица и педагогические работники колледжа, 

представители органов студенческого самоуправления, обучающиеся и их родители 

(законные представители) и иные лица. При принятии Советом родителей решений 

приглашенные права решающего голоса не имеют.  

 

VII. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

7.1 Совет родителей организует и проводит работу на основе предложений его 

членов, а также заведующего социально-педагогическим отделом.  

7.2 Все члены Совета, при участии в его работе, равны в своих правах. 

Каждый член имеет право одного решающего голоса.  

7.3 Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в учебном году. По 

необходимости, решением председателя Совета или по требованию не менее чем 

одной трети его членов, а также по ходатайству директора колледжа может быть 

созвано внеплановое заседание.  

7.4 В целях обеспечения качества работы на одно заседание Совета не может 

быть внесено более 5 вопросов. Никто из членов Совета не может быть лишен 

возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

Решение комитета принимается по каждому вопросу и должно быть конкретным, с 

указанием исполнителей и сроков исполнения.  

7.5 Решение Совета правомочно, если в голосовании участвовало более 

половины его членов. Оно принимается простым большинством голосов. При 

равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета. 

Решение Совета вступает в силу с момента его принятия и подлежит объявлению 

всем родителям (законным представителям) обучающихся, а также доводится до 

сведения соответствующих должностных лиц, педагогических работников колледжа 

и до обучающихся в части их касающейся.  
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7.6 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета члена 

Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом 

в ходе проведения заседания, а также при принятии решений Советом путем 

проведения заочного голосования.  

7.7 Решения Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным 

путем). 

7.8 Решения Совета не должны ограничивать права родителей (законных 

представителей) обучающихся и (или) участников образовательного процесса, 

закрепленные Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ и 

Уставом колледжа.  

7.9 Работу по исполнению решений Совета, а также иную деятельность 

родительской общественности организует его председатель при содействии 

администрации и педагогических работников колледжа.  

7.10 Решения Родительского Совета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Родительского 

комитета, в целях реализации которых издается приказ директора колледжа. 

 

VIII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

8.1 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.  

8.2 В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; 

дата заседания; количество членов Совета, присутствующих на заседании; повестка 

дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, предложений, 

замечаний участников заседания; решения, принятые по каждому пункту повестки 

дня и итоги голосования по ним. Каждый протокол должен быть подписан 

председателем Совета родителей и секретарем. 

8.3 Протоколы хранятся  у  директора.  

8.4 Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на 

председателя или секретаря.  

8.5 Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени ГАПОУ  СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», документы 

подписывают директор  колледжа  и председатель Совета родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Директору ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

педагогический колледж» 

__________________________________________ 

от ________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

__________________________________________  

проживающе -й / -го по адресу: _______________ 

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в члены Совета родителей ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» с «____» ___________ 20___. 

 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов: 

 

1. ФИО, дата рождения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Место работы, должность 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.Являюсь родителем (законным представителем) обучающегося_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

3. Контактные данные: 

Рабочий телефон______________________________________________________________ 

Мобильный телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

 

С Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский колледж», Положением о Совете родителей  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский колледж» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать требования 

Устава и действовать в соответствии с Положением. 

 

Дата                                                                                                                        Подпись  
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