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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  РОДИТЕЛЬСКОМ  СОВЕТЕ 
ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее «Положение о Родительском совете ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.26 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете колледжа и 
утверждается директором Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 
порядок формирования и деятельности Родительского совета, порядок принятия решения и 
их исполнения. 

1.4. Родительский совет является коллегиальным органом управления Колледжем и 
действует в соответствии с Уставом Колледжа. 

1.5. Родительский совет Колледжа является общественным органом управления и 
работает в тесном контакте с администрацией колледжа, студенческим советом, 
педагогическим советом в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Родительский совет создаётся в целях обеспечения учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа по вопросам 
управления и развития Колледжа, а также в целях укрепления взаимодействия между 
участниками образовательного процесса: студентами, родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками колледжа по различным вопросам 
обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей. 



1.7. Родительский совет создаётся решением общего родительского собрания Колледжа в 
соответствии со ст.29 и 30 Закона «Об образовании в РФ» в редакции от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ и утверждается приказом директора Колледжа.  

1.8. В своей деятельности Родительский совет руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Колледжа, иными локальными нормативными актами Колледжа и настоящим 
Положением. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Колледжа и 
действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 
2. Основные задачи 

 2.1. Основными задачами родительского комитета являются: 
− совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья студентов, свободного развития личности; 
− защита законных прав и интересов студентов; 
− организация и проведение общеколледжных мероприятий; 
− сотрудничество с администрацией по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочного времен и организации питания 
студентов; 

− участие в укреплении материально-технической базы колледжа; 
− организация работы с родителями (законными представителями) студентов, 

студентами по разъяснению их прав и обязанностей, значение всестороннего воспитания 
ребенка в семье. 
 

3. Полномочия. Права. Ответственность. 
3.1. Родительский совет колледжа имеет следующие полномочия: 
− содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 
− проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) студентов об их правах и обязанностях; 
− оказывает содействие в проведении массовых общеколледжных мероприятий; 
− оказывает помощь администрации Колледжа в организации и проведении 

общеколледжных родительских собраний; 
− рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции родительского комитета, по поручению 
директора Колледжа; 

− принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

− принимает участие в осуществлении контроля за организацией питания студентов; 
− взаимодействует с педагогическим коллективом Колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних студентов. 

3.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Родительский совет имеет право: 

− вносить предложения администрации, органам самоуправления Колледжа и 
получать информацию о результатах их рассмотрения; 



− заслушивать и получать информацию от администрации Колледжа, органов 
самоуправления; 

− выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 
детей в семье; 

− поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную работу в 
Родительском совете, оказание помощи в проведении массовых мероприятий и т.д.; 

− организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Родительского совета для исполнения своих функций; 

− создавать фонды для материальной поддержки участников образовательного 
процесса; 

− председатель Родительского совета может присутствовать (с последующим 
информированием совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

3.3. Совет отвечает за: 
− исполнение решений, рекомендаций совета; 
− установление взаимопонимания между руководством Колледжа и родителями 

(законными представителями) студентов в вопросах семейного и общественного воспитания; 
− качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 
− бездействие отдельных членов или всего Родительского совета; 
− члены Родительского совета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя совета могут быть отозваны избирателями. 
 

 
4. Структура, порядок его формирования и проведения заседаний 

4.1. Родительский совет возглавляет председатель, избираемый из действующих 
членов.  

4.2. Члены Родительского совета избираются сроком на один год на общем 
родительском собрании, на основании личного заявления, путем открытого голосования 
простым большинством голосов не позднее 1 октября текущего учебного года. 

4.3. Родительский совет формируется в количестве не менее трех представителей 
родительской общественности Колледжа. 

4.4. Для координации работы в состав Родительского совета входит заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе с правом решающего голоса.  

4.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Родительского 
совета Колледжа могут входить представители Учредителя, органов студенческого 
самоуправления, педагогические работники и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем Родительского совета колледжа в зависимости от повестки дня 
заседаний. 

4.6. Все члены Родительского совета работают на общественных началах. 
4.7. Досрочное прекращение полномочий члена Родительского совета 

осуществляется: 
• на основании личного заявления члена Родительского совета об исключении его 

из состава; 
• по требованию не менее 2/3 членов действующего Родительского Совета, 

выраженному в письменной форме; 



• при отчислении из Колледжа обучающегося, родителем (законным 
представителем) которого является член Совета. 

4.8.  В случае досрочного прекращения полномочий члена Родительского совета в его 
состав могут быть приглашены родители (законные представители) учащихся Колледжа, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 
позитивным образом содействовать работе Родительского совета. 
 

5. Порядок  работы 
5.1.  Заседания Родительского совета проводятся в случае необходимости учета 

мнения родителей (законных представителей) учащихся Колледжа по вопросам, касающимся 
его компетенции. 

5.2. Заседания Родительского Совета правомочны, если на них присутствует не 
менее 2/3 его членов. 

5.3. Заседание Родительского совета ведет  председатель. Председатель 
Родительского совета ведет всю документацию. 

5.4. При рассмотрении вопросов, связанных со студентами, присутствие родителей  
(законных представителей) студента на заседании Родительского совета обязательно. 

5.5. Решение Родительского совета принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало большинство.  При равенстве голосов, 
решающим считается голос председателя Родительского совета. 

 
5.6. Решения Родительского совета носят рекомендательный характер. 

Обязательными являются только те решения комитета, с целью реализации которых издается 
приказ по колледжу.  

5.7.  Администрация колледжа в месячный срок должна рассмотреть решение 
Родительского совета, принять по нему соответствующее постановление и сообщить о нем 
Родительскому совету. 

 
6. Документация 

6.1. Заседания Родительского совета оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания. Проколы подписываются 
председателем Родительского совета. 

6.2. В соответствии с установленным порядком документация Родительского совета 
сдается в архив. 
 
 
 


