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Настоящее положение разработано на основании:
 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.4 ст. 26);
 Закона Курской области от 09.12.2013 г. №121-ЗКО «Об образовании в
Курской области»;
 Устава областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курский государственный политехнический колледж»
(редакция 2014 г.), утвержденного приказом комитета образования и
науки Курской области 02.03.2015 года № 1-158 (далее - Устав)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение:
 разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников
по
вопросам
совершенствования
управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
 определяет компетенцию, состав, обязанности, права и ответственность
членов, порядок формирования и расформирования, порядок работы,
взаимодействия и обеспечения деятельности Совета родителей ОБПОУ
«Курский государственный политехнический колледж»
(далее
колледж);
 является локальным нормативным актом, содержащим нормы,
регулирующие отношения между образовательным учреждением и
родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом и
настоящим Положением;
 принимается на Совете колледжа и вводится в действие приказом
директора сроком на три года;
 регламентирует деятельность Совета родителей в колледже.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Совет родительской общественности оказывает содействие:
 в совершенствовании
управления колледжем
по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних;
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 в организации просветительской работы среди родительской
общественности по вопросам воспитания и повышения ответственности
родителей
(законных
представителей)
за
выполнение
ими
конституционных обязанностей по воспитанию детей;
 в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
 в создании условий по защите обучающихся от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное
и нравственное развитие;
 поддержание положительного имиджа колледжа, удовлетворенность
качеством образовательных услуг, наличие положительных отзывов в
социальных сетях,
 привлечение родительской общественности к организации внеклассной
деятельности через руководство объединениями студентов и участием в
мероприятиях колледжа и учебных групп,
 создание единства воспитательного пространства через укрепление
связи семьи и педагогического коллектива колледжа через организацию
и деятельность совета родителей учебных корпусов.
 в
пропаганде
среди
родителей
(законных
представителей)
положительного опыта семейного воспитания;
 в оказании помощи семье в воспитании у обучающихся ответственного
отношения к учёбе, осознанного выбора траектории профессионального
роста;
 классным руководителям в изучении условий воспитания детей в семье,
пропаганде
среди
родителей
(законных
представителей)
положительного опыта семейного воспитания в координации
деятельности родительских комитетов площадок корпуса №1 (г. Курск,
ул. Народная, д.8), корпуса № 2 (г. Курск, ул. Гагарина, 27), корпуса № 3
(г. Курск, ул. 50 лет Октября 165), Курчатовского филиала (г. Курчатов,
ул. Набережная, д. 9 а).
3. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
3.1. Совет родительской общественности избирается сроком на 3 года.
В структуру Совета родительской общественности входят родительские
комитеты площадок колледжа, которые создаются по месту расположения
корпусов:
 родительский
комитет
площадки
возглавляет
председатель
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родительского комитета, который избирается на собраниях родителей
обучающихся на площадках корпусов 1, 2, 3, Курчатовского филиала,
сроком на 3 года;
выборы в
родительский комитет осуществляются на классных
родительских собраниях в начале каждого учебного года;
в родительский комитет площадки корпуса входят представители
родительской общественности от каждой группы;
члены родительского комитета возглавляют проведение собраний в
группах;
на первом заседании родительского комитета избираются председатель,
секретарь, устанавливается регламент работы;
заседания родительского комитета площадки проводятся по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год;
председатель возглавляет комитет, планирует его деятельность и
основные направления работы, созывает заседания, контролирует
выполнение решений;
секретарь комитета ведёт протоколы заседаний, информирует членов
Совета о предстоящих заседаниях, передает протоколы заседаний
секретарю Совета родительской общественности;
решения комитета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее половины списочного состава членов Совета;
родительский комитет площадки рекомендует кандидатуры для Совета
родительской общественности колледжа по одному представителю от
отделений кластеров.
4. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

4.1. Состав совета родительской общественности формируется из
кандидатур, рекомендованных родительским комитетом площадки:
 в состав Совета родительской общественности обязательно входит
начальник отдела социально-психологической помощи студентам с
правом решающего голоса;
 на первом заседании Совета избираются председатель Совета
родительской общественности, секретарь; устанавливается регламент
работы.



4.2. Председатель Совета родительской общественности:
возглавляет Совет;
планирует деятельность Совета и основные направления работы
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родительских комитетов площадок;
созывает заседания;
контролирует выполнение решений Совета и родительского комитета
площадок.
4.3. Секретарь Совета:
ведёт протоколы заседаний, где фиксируется место и время проведения
заседания;
фамилии, имена, отчества присутствующих лиц;
повестка дня;
краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
принятые решения.
протокол подписывается председателем и секретарем, которые несут
ответственность за достоверность информации.

Сохранность документации Совета обеспечивает начальник отдела
социально-психологической помощи студентам.
5. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ









5.1. При выполнении возложенных на него задач, Совет имеет право:
определять основные направления деятельности Совета;
утверждать регламент работы Совета;
вносить на рассмотрение директора колледжа, педагогического совета
колледжа, классных руководителей предложения по совершенствованию
учебно-воспитательной
работы,
досуга
студентов,
работы
педагогического коллектива с родителями;
заслушивать информацию директора колледжа, кураторов площадок,
классных руководителей о состоянии и перспективах работы, колледжа,
сообщения родителей о воспитании детей в семье;
вносить предложение на рассмотрение педагогического совета колледжа
о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, за активную
помощь колледжа, а также добиваться общественного воздействия на
родителей, нерадиво относящихся к воспитанию детей;
председатель Совета родительской общественности является членом
попечительского и педагогического совета колледжа.

