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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

01.01.2001 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 6 статьи 26; 

части 3,4 статьи 30; часть 7 статьи 43; статьи 44), Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее — Совет 

родителей) создается, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

Колледжа по инициативе законных представителей обучающихся. 

1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те из них, в целях реализации которых издается приказ 

по Колледжу. 

2. Основные функции Совета родителей 

         Основными функциями Совета родителей являются: 

2.1. Планирование своей деятельности. 

2.2. Обеспечение участия законных представителей обучающихся в управлении 

Колледжем в составе общего собрания (конференции) работников и обучающихся, 

Совета Колледжа, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

2.3. Представление и защита законных прав и интересов обучающихся. 
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2.4. Защита прав и интересов законных представителей обучающихся. 

2.5. Содействие руководству Колледжа в: 

 совершенствовании условий образовательного процесса; 

 охране жизни и здоровья учащихся; 

 организации и проведении мероприятий. 

2.6. Организация работы с законными представителями обучающихся по разъяснению 

прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений. 

2.7. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их законных 

представителей. 

3. Задачи Совета родителей 

3.1.   Активное участие в: 

 воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и 

старшим; 

 повышении педагогической культуры законных представителей обучающихся; 

 проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных 

представителей обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательных отношений; 

 привлечении законных представителей обучающихся к организации внеучебной 

работы, общественной деятельности, художественного творчества, 

экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися. 

3.2.  Содействие: 

 администрации Колледжа, руководителям учебных групп  в выполнении Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, организации и проведении родительских 

собраний; 

 участникам образовательных отношений в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков рациональной 

организации труда и самообразования; 

 законным представителям обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение обязанностей по воспитанию детей. 

3.3. Внесение предложений: 

 по содержанию локальных актов, затрагивающих законные права и интересы 

обучающихся и их законных представителей; 

 по организации образовательного процесса, организации и качеству питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. 
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3.4.   Взаимодействие с: 

 педагогическим коллективом Колледжа по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся; 

 другими коллегиальными органами управления Колледжа в пределах своей 

компетенции. 

4. Права Совета родителей 

В пределах своей компетенцией, установленной  настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право:  

4.1.  Обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления Колледжа и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений; 

 в любые учреждения и организации.  

  4.2.  Приглашать: 

 на свои заседания законных представителей обучающихся по представлениям 

(решениям) руководителей учебных групп; 

 любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

4.3. Принимать: 

 решения о создании или прекращении своей деятельности, о создании и 

роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначении их 

руководителей; 

 решение о привлечении добровольных имущественных взносов, пожертвований 

и других не запрещенных законом поступлений. 

5. Ответственность Совета родителей 

Совет несет ответственность за:  

 соответствие принятых решений действующему законодательству, уставу и 

локальным нормативным актам Колледжа; 

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

 установление взаимопонимания между руководством техникума и родителями 

обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания;  

 бездействие отдельных членов родительского совета или всего совета. 

6. Формирование Совета родителей и организация его работы 

6.1. Совет родителей является коллегиальным органом управления. 

6.2. Свою деятельность члены Совета родителей и привлекаемые к его работе лица 

осуществляют на безвозмездной основе. 
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6.3. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой 

специальности, состав Совета родителей переизбирается ежегодно в начале учебного 

года. 

6.4. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета родителей выбирает из 

своего состава председателя, его заместителя и секретаря. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 

председатель, который координирует работу Совета, ведет заседания Совета, 

представляет администрации Колледжа мнение Совета при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их 

законных представителей. 

6.6. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 

6.7. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 

родителей более половины его членов. 

6.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета родителей, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос его председателя.  

6.9. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 
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