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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о родительском комитете является основой для деятельности 

родительского комитета техникума и разработано в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

- Уставом учреждения. 

1.2.  Родительский комитет техникума – представительный орган родительской 

общественности, организующий и направляющий деятельность родителей учебных групп (классов) 

техникума на решение основных задач деятельности, закрепленных данным положением. 

1.3.  Родительский комитет создается в целях содействия техникуму в осуществлении 

воспитания и обучения обучающихся. 

1.4.  Решение Родительского комитета носят рекомендательный характер. 

2. Задачи и функции родительского комитета 

2.1.  Основными задачами родительского комитета являются:  

 содействие органам управления учреждения  в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса в охране жизни и здоровья обучающихся;  

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся техникума по 

разъяснению их прав и обязанностей.  

2.2.  Родительский комитет действует по следующим направлениям:  

 координация деятельности групповых родительских комитетов; 

 проведение разъяснительных и консультативных работ среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

  оказание содействия в проведении общих мероприятий;  

 обсуждение локальных актов техникума по вопросам, входящим в компетенцию родительского 

комитета;  

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций  

техникума;  



 взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности наркозависимости и употребления ПАВ, 

профилактики суицидальных проявлений среди обучающихся. 

- оказание помощи педагогическому коллективу техникума в повышении успеваемости и 

укреплении дисциплины студентов 

3.  Состав родительского комитета: 

 Родительский комитет состоит из 7 человек, это выборный представительный орган,  

 избираемый на общем родительском собрании.   Кандидаты в члены Родительского комитета  

могут быть предложены самими родителями,  руководителями учебных групп, заведующими 

отделениями, администрацией техникума. Возможно самовыдвижение кандидатур. 

Членами родительского комитета являются родители (законные представители) обучающихся 

(студентов), выдвинутые родителями (законными представителями) от  учебных групп на срок 1 год. 

Выборы членов родительского комитета учебной группы производятся ежегодно в начале учебного 

года на родительских собраниях учебных групп                                   

4.Взаимодействие Родительского комитета с органами управления техникума 

4.1. Взаимоотношения Родительского комитета с органами управления техникума регулируются 

настоящим Положением. 

4.2. Родительский комитет взаимодействует с органами управления техникума на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 

Родительского комитет 

5. Права и обязанности Родительского комитета 

 5.1. Родительский комитет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся техникума; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 

органы управления техникума по его оптимизации с учетом профессиональных интересов 

обучающихся, созданию благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних 

обучающихся; 

- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями несовершеннолетними 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Техникуме, а также 

студенческом общежитии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений несовершеннолетних обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 



- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Техникума 

необходимую для деятельности Родительского комитета информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей образовательную 

деятельность техникума. 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а также 

прав  Родительского комитета обращаться к директору техникума о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

5.2. Родительский комитет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 

корпусах и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся и их законных представителей, поступающие в Родительский комитет; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы 

и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы обучающихся. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

6.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее законодательство 

настоящее Положение действует с учетом данных изменений и (или) дополнений.  

6.3. Ликвидация и реорганизация родительского комитета производится по решению общего 

родительского собрания. 

 

 


		2021-09-24T14:56:12+0600
	ГАПОУ СО ВП МТТ "Юность"




