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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012
года); Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологичсекйи техникум».
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
родителей
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области
«Бегуницкий
агротехнологический техникум».
1.3. Совет родителей является постоянно действующим выборным
коллегиальным
органом
самоуправления
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении.
1.4. Совет родителей объединяет и организует на добровольной основе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Учреждении.
2. Основные задачи Совета родителей
Основными задачами совета являются:
2.1. Содействие администрации техникума:
— в защите законных прав и интересов обучающихся;
— в организации и проведении общетехникумовских мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся;
техникума по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье.
3. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Совет имеет право:
3.1. Вносить предложения администрации и другим органам
самоуправления техникума и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
3.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
3.3. Заслушивать и получать информацию от администрации техникума
и других органов самоуправления.
3.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) классных руководителей
групп.

3.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов относящихся к
вопросам компетенции совета.
3.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
3.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
3.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в совете, оказание помощи в проведении
общетехникумовских мероприятий и т. д.
3.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов совета для исполнения своих функций.
3.10. Разрабатывать и принимать локальные акты по вопросам,
относящимся к компетенции совета.
3.11. Председатель совета может присутствовать (с последующим
информированием совета) на отдельных заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции
совета.
4. Ответственность Совета родителей
Совет отвечает за:
4.1. Выполнение решений, рекомендаций совета.
4.2. Установление взаимопонимания между администрацией техникума
и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
семейного и общественного воспитания.
4.3.
Принятие
решений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.4. Бездействие отдельных членов Совета или всего Совета.
4.5. Члены совета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Совета, могут быть отозваны избирателями.
5. Порядок деятельности Совета родителей
5.1. К компетенции совета родителей относится:
участие в разработке и обсуждении концепции и программы развития
Учреждения;
выработка и внесение предложений по совершенствованию
образовательного процесса и его материального обеспечения;
оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи
Учреждению для повышения эффективности качества и улучшения условий
осуществления образовательного процесса в Учреждении;

проявление инициативы по созданию общественных родительских
объединений в Учреждении;
обсуждение и утверждение ежегодного отчета перед общественностью о
поступлении и расходовании средств, полученных от иной, приносящей
доход деятельности;
мониторинг соблюдения в Учреждении законных прав и свобод
обучающихся;
соответствие организации и осуществления образовательного процесса в
Учреждении Конвенции по защите прав ребенка, законодательству
Российской Федерации, образовательным программам и учебным планам,
федеральным государственным образовательным стандартам;
согласование с Педагогическим советом Учреждения условий, системы
и порядка педагогической и психологической помощи нуждающимся семьям,
в том числе на платных условиях;
определение персонального состава обучающихся Учреждения, которым
надлежит оказать материальную, медицинскую или иную помощь, а также
характера и объема указанной помощи для каждого обучающегося,
нуждающегося в оказании такой помощи;
получение и адресное доведение до родителей (законных
представителей) обучающихся Учреждения объективной информации об
организации, обеспечении, ходе и эффективности образовательного
процесса, квалификации и профессиональных качествах педагогических
работников Учреждения, а также о степени успешности освоения
образовательных программ обучающимися;
привлечение средств массовой информации и других информационных
каналов к информированию общественности о реальных условиях и
состоянии дел в Учреждении, о его проблемах, возможностях и
перспективах;
разработка предложений по проектам локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих права обучающихся Учреждения.
5.2. Совет родителей формируется из числа представителей по
количеству групп, избираемых родителями (законными представителями)
обучающихся учебных групп Учреждения сроком на год (на учебный год).
Совет родителей самостоятелен в организации своей деятельности и
действует на основании Положения и настоящего Устава.
Для координации работы в состав комитета входит заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
5.3. Выборы членов совета родителей осуществляются родительскими
собраниями учебных групп.

Способ голосования (открытое или тайное) определяется решением
соответствующего собрания и оформляется протоколом.
Член совета родителей является избранным, если за его избрание
проголосовало более половины участников собрания.
5.4. В случае выбытия избранного члена совета родителей до истечения
срока его полномочий, в месячный срок, должен быть избран новый член
совета родителей.
5.5. Для организации работы совета родителей избирает председателя
совета родителей и его заместителя.
Способ голосования определяется решением совета родителей.
5.6. Состав избранных членов совета родителей и его председатель
объявляются приказом Учреждения всем обучающимся и персоналу
Учреждения.
Решения совета родителей носят рекомендательный характер и
рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения.
5.7. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по
предложению одного из его членов, решению председателя, могут
приглашаться педагогические работники Учреждения, обучающиеся и их
родители (законные представители) и иные необходимые лица.
Приглашенные при принятии решений совета родителей права
решающего голоса не имеют.
5.8. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской
Федерации в области образования, уставом техникума и настоящим
Положением.
6. Делопроизводство
6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний.
6.2. Ответственность за делопроизводство в Совете
председателя Совета или секретаря.

возлагается на

