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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 3 ст. 26), 

Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Ульяновского социально-педагогического колледжа  (далее - 

Колледж). 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающих-

ся (далее - Совет родителей) в Колледже является одной из форм самоуправле-

ния и создан в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обуча-

ющихся, решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на работу с несовершеннолетними 

обучающимися Колледжа. 

1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется  Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральным за-

коном  "Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми 

актами государственной власти, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета родителей 

2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса в 

Колледже. 

2.2. Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся на 

всех уровнях власти. 

2.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопро-

сов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

2.4. Содействие органам управления Колледжа  в решении образовательных и науч-

ных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни. 

2.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности, и требова-

тельности несовершеннолетних обучающихся к уровню знаний, культуре пове-

дения, воспитания патриотического отношения к традициям Колледжа. 

2.6. Проведение работы, направленной на формирование бережного отношения к 

имуществу Колледжа. 
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3. Структура и порядок формирования Совета родителей 

3.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой учебной 

группы. 

3.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, либо из-

бранными на групповых собраниях. 

3.3. Председатель и секретарь Совета родителей избирается на организационном за-

седании Совета родителей. 

3.4. Персональный состав Совета родителей утверждается Советом родителей и до-

водится до директора Колледжа. 

3.5. Совет родителей работает по составленному плану, согласованному с админи-

страцией Колледжа. 

3.6. Непосредственное руководство  деятельностью Совета родителей осуществляет 

его председатель, в случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет 

назначенный Советом родителей заместитель. 

3.7. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в семестр. 

3.8. Заседание Совета родителей протоколируется. 

3.9. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета ро-

дителей более половины его членов. 

3.10. Решения принимаются большинством голосов членов Совета родителей, в слу-

чае равенства голов решающим является голос председателя. 

3.11. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

3.12. Срок полномочий избранного Совета родителей – 1 учебный год. 

4. Взаимодействие Совета родителей с органами управления Колледжа 

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления Колледжа регули-

руются настоящим Положением. 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на заседа-

ниях Совета родителей. 

4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими органами 

управления Колледжа. 
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4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа принимаются с учётом 

мнения Совета родителей. 

4.6. Для обеспечения деятельности Совета родителей Колледж предоставляет поме-

щения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы 

и оборудование. 

5. Права и обязанности Совета родителей 

5.1. Совет родителей имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить предложения в 

органы управления Колледжа по созданию благоприятных условий  образовательного 

процесса; 

- участвовать в решении социально-бытовых вопросов затрагивающих интересы несо-

вершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями несовершеннолет-

ними обучающимися правил внутреннего распорядка в Колледже; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Колледжа 

необходимую для деятельности Совета родителей информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей образова-

тельную деятельность Колледжа; 

- обращаться к директору Колледжа по принятию мер в случаях нарушения и ограни-

чения прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а так же прав Совета родите-

лей; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и анализе вне-

урочных мероприятий Коллежа; 

- принимать участие в работе Совета по профилактике правонарушений Колледжа. 

5.2. Совет родителей обязан: 

- представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся на всех 

уровнях власти; 

- своевременно рассматривать заявления и обращения несовершеннолетних обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), поступающие в Совет родителей; 

- проводить работу с обучающимися, направленную на укрепление учебной дисци-

плины, гражданского самосознания, воспитания чувства долга и ответственности; 
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- поддерживать социально значимые инициативы несовершеннолетних обучающихся; 

- отчитываться перед общим собранием родителей (законных представителей) обуча-

ющихся по необходимости, но не реже одного раза в год. 
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