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Положение 

о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Совет родителей) создается с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина 

(далее – Училище) по вопросам управления Училищем и при принятии Училищем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

Совет родителей, как форма управления, осуществляет оказание помощи 

администрации и педагогическим работникам Училища в организации учебно-

воспитательной и культурно-просветительной работы, жизни и быта обучающихся в 

Училище, а также представляет права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся.  

Совет родителей также осуществляет оказание помощи администрации и 

педагогическим работникам Училища в организации жизни и быта несовершеннолетних 

обучающихся, учебно-воспитательной и культурно-просветительной работы в  Училище.  

1.2. Правовое основание разработки и принятия настоящего Положения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав Училища; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

1.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о 

родительском комитете, утвержденное директором 24.10.2014 г. 

 

2. Компетенция Совета родителей 
1) обсуждение и согласование проектов локальных нормативных актов Училища, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

2) участие в разработке предложений и рекомендаций по организации 

образовательного и тренировочного процессов, оборудованию учебных и спортивных 

помещений, приобретению учебников и учебно-методических пособий; 
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3) организация родителей на проведение единой с администрацией Училища линии в 

воспитательной работе с обучающимися путем применения методических занятий, 

лекториев, инструктивных совещаний, а также индивидуальной работы; 

4) активное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, 

посещения театров, музеев, выставок, экскурсий и т.д.; организация и координация работы 

родительских комитетов классов; 

5) вопросы организации родительских собраний, установления контактов с 

родителями (законными представителями), организации в классе мероприятий учебного и 

внеучебного плана; 

6) контроль добровольных пожертвований и целевых взносов на развитие Училища; 

7) координация деятельности родительских комитетов классов и учебных групп; 

8) взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся; 

9) взаимодействие с другими органами управления Училища по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

 

3. Права Совета родителей 
3.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

1) вносить предложения администрации, органам самоуправления Училища и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

2) вызывать на свои заседания обучающихся по представлениям (решениям) классных 

родительских комитетов; 

3) принимать участие в обсуждении локальных нормативных актах, согласовывать их; 

4) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

5) поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу 

в комитете, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

4. Порядок формирования Совета родителей 
4.1. Совет родителей формируется из председателей родительских комитетов классов 

и групп Училища сроком на 1 год.  

4.2. Выборы классного родительского комитета осуществляются общим голосованием 

родителей класса. В классный родительский комитет входят самые инициативные, 

заинтересованные и опытные родители. 

4.3. Председатель Совета родителей избирается из состава Совета родителей простым 

большинством голосов и входит по должности в Совет Училища. 

4.4. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению Председателя могут быть отозваны избирателями. 

 

5. Порядок работы Совета родителей 

5.1. Заседания Совета родителей проходят не менее одного раза в полугодие.  

5.2. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов при присутствии 

на его заседании не менее 50% его состава.  

Решения родительского комитета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

5.3. Выступление Совета родителей от имени Училища осуществляется на основании 

приказа директора Училища о наделении данного органа такими полномочиями. 
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6. Ответственность Совета родителей 

Совет родителей несет ответственность за: 

1) выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

2) установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания; 

3) принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

4) бездействие отдельных членов комитета или всего комитета; 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 

родительских собраний. 

7.2. Протоколы хранятся у секретаря директора Училища. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя Совета родителей. 


