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   1.Общие положения 

 

Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее Положение) регламентирует деятельность Совета 

родителей обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» и его компетенции 

ІІОЛНОМОЧИЯ: 

 Настоящее Положение рассматривается на общем 

родительском собрании обучающихся Техникума и утверждается приказом 

директора. 

 Совет родителей (далее Совет) является коллегиальным 

органом общественного самоуправления Техникума и создается в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Техникума и принятия локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

 Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Техникума и настоящим Положением. 
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2. Основные задачи Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

2.1 Содействие администрации Техникума в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

2.2 Коррекция деятельности Совета родителей и педагогического коллектива 

Техникума по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся с 

учетом дифференцированного подхода в вопросах комплексного решения 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 

2.3 Контроль за соблюдением прав и обязанностей обучающихся Техникума с 

учетом ранее проводимой информационно-профилактической работы с 

целью изучения норм поведения в социуме. 

 

3. Функции Совета родителей: 

3.1 Функциями Совета являются: 

- Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

 

ситуации); 

 

Техникума; 

 

Техникума по разъяснению их прав и обязанностей; 
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дополнениями. 

3.2 

нормативных актов: 
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4.  

 

 

        4.2  Совет формируется в количестве семи человек открытым 

голосованием  

        4.3 Из своего состава члены Совета избирают председателя и секретаря. 

Все члены Совета работают на общественных началах. 

       4.4  

    

 

 

   

 

 

которого является член Совета. 

       4.5    

избирается на общем родительское собрании. 

4.6   

    4.7 

касающиеся его компетенции. 

     4.8        

членов. 

     4.9 

 

     4.10 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 
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5 Права Совета 

5.1  

-ходатайствовать перед директором Техникума о применении н 

снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающегося; 

 

информации о 

результатах их рассмотрения; 

   

 

 

-посылать благодарственные письма родителям учащихся за 

хорошее воспитание обучающихся, за активную помощь в проведении 

массовых мероприятий н т.п.; 

Техникума. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Совета; 

- ставить вопрос об отзыве из состава Совета и замене членов Совета, 

которые  

5.2 Каждый член Совета имеет право: 

-требовать обсуждение на заседании любого вопроса, входящего в 

его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети 

членов Совета. 
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