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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Совет родителей Государственного автономного профессионального образовательного 
Техникума Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 
(далее – Техникум)– выборный орган общественного объединения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, действующий в целях учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников, по их инициативе, по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы. А также для развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и Техникума. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей Техникума как 

органа общественного управления. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
− Федеральным законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− положениями Конвенции о правах ребенка; 
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 
− Уставом Техникума.  

1.3. Положение о Совете родителей Техникума утверждается и вводится в действие 
приказом директора Техникума; изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в том же порядке.  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

 
2.1. Основной целью Совета родителей Техникума (далее – Совет) является - укрепление 

связей между Техникумом, семьёй, общественными организациями в целях 
обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения 
его результативности. 

2.2. Задачи Совета: 
− совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, всестороннего развития личности; 
− защита  законных прав и интересов обучающихся, в т. ч. социально 

незащищенных; 
− организация и проведение общих внеурочных  мероприятий; 
− организация и проведение общих родительских собраний. 

2.3. Обеспечение контроля за выполнением Устава Техникума, внесение предложений об 
изменении и дополнении Устава  на рассмотрение родительского собрания. 

2.4. Оказание содействия в исполнении законодательства Российской Федерации в сфере 
образования. 

2.5. Оказание помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении 
обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к ним. 

2.6. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 
разъяснению их прав, обязанностей, значения всестороннего воспитания подростков  
в семье.  
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3.СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 
 

6.1. В состав Совета родителей Техникума входят 1 родитель (законный представитель) 
обучающихся от группы. 

6.2. Совет формируется ежегодно. 
6.3. Возглавляет Совет Техникума председатель, избираемый из числа его членов путем 

открытого голосования простым большинством голосов. Председатель Совета 
родителей Техникума является членом совета техникума. 

6.4. Численный состав Совета определяется количеством учебных групп Техникума в 
период его формирования. 

 
4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. К компетенциям Совета относятся: 

4.1.1. ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными программами;  

4.1.2. получение информации о результатах  работы по оказанию  платных 
образовательных услуг;  

4.1.3. согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 
и обязанности обучающихся родителей (законных представителей). 

4.1.4. Добровольная помощь родителей (законных представителей) обучающихся 
техникума их личным трудом, а также финансовая, материальная и иная; для 
улучшения условий осуществления образовательного процесса в техникуме, для 
повышения его эффективности и качества, координация этой помощи; 
определение её объектов и контроль за её использованием в техникуме. 

4.2. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды  традиций 
Техникума. 

4.3. Оказание содействия  проведению общих родительских собраний. 
4.4. Обсуждение локальных актов Техникума по вопросам, входящим в компетенцию 

родительского комитета. 
4.5. Контроль совместно с администрацией Техникума за  организацией качественного  

питания  обучающихся. 
4.6. Взаимодействие с педагогическим коллективом Техникума по вопросам 

профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ, безнадзорности  
и беспризорности  среди  несовершеннолетних  обучающихся. 

4.7. Взаимодействие с другими органами  самоуправления Техникума  по вопросам 
проведения мероприятий и другим вопросам, входящим в компетенцию Совета 
родителей Техникума. Заседания Совета родителей Техникума проводятся 
ежеквартально. При необходимости принятия  решения проводится  экстренное 
заседание. Обязанности по организации и проведению заседаний Совета родителей 
Техникума  возлагаются на его председателя. 

4.8. Решения Совета родителей Техникума принимаются простым большинством голосов 
путем открытого голосования. 

4.9. Совет родителей Техникума взаимодействует с педагогическим советом, 
администрацией Техникума; представители Совета родителей могут участвовать в работе 
педагогического совета  с правом совещательного голоса.  

4.10. Решения Совета родителей Техникума являются рекомендательными для участников 
образовательного процесса. 

4.11. Обязательными являются только те решения комитета, в целях реализации которых 
издается приказ по Техникума.  
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4.12. О результатах  работы Совета родителей Техникума ежегодно отчитывается перед 

общим родительским собранием. 
4.13. Работу Совета родителей Техникума координирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
4.14. Совет родителей Техникума обязан уважать честь и достоинство обучающихся  и 

работников Техникума. 
 

V. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 
родителей Техникума имеет право: 

− Вносить предложения администрации, органам самоуправления Техникума  и 
получать информации о результатах их рассмотрения. 

− Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся  по 
представлениям классных руководителей групп. 

− Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Техникума. 
− Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

несовершеннолетних обучающихся  в семье. 
− Поощрять родителей за активное участие в работе родительского комитета. 
− Под руководством членов  Совета родителей в Учреждении могут создаваться 

постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (проведению 
педагогической пропаганды, трудовому воспитанию и организации общественно- 
полезного труда, культурно - массовой работе, хозяйственной, спортивно - 
оздоровительной и др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются 
Советом родителей. 

− Разрабатывать и принимать локальные нормативные акты (о родительском комитете 
группы, о постоянных и временных комиссиях Совета родителей). 

− Знакомиться с уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 

− Принимать участие в управлении Техникума  в форме, определяемой Уставом 
Техникума. 

− Направлять в органы управления Техникума обращения о применении к работникам, 
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

5.2. Совет родителей Техникума несет ответственность за: 
− правомерность своих действий. 
− за ведение документации. 

 
 

VI. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1. Заседания Совет родителей Техникума оформляются протоколом, который ведет 
секретарь. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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6.4. В конце учебного года протоколы Совет родителей Техникума нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью Техникума и подписываются 
директором. 

6.5. Протоколы  хранятся в делах Техникума и передаются по акту (при смене 
руководителя, передаче в архив). 
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