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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ GАКОННЫХ ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

гБпоу СО <<Сызрагrскrлй коллед}к искусств Er кульryры им. о.Н.Носцовоiл>>

1. обцлrе IloJ]o}licl*llя

1 . 1 Настояшдее Положение регл аментирует деятельность Совета родителей
(законнъiх представителей) н есов ершенн олетних обlчающихся гБпоу
(СКИК), являющегося органом самоуправления образовательного

учреждения.

1.2 Полох<ение о Совете родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся гБпоУ (СкИК) принимается на

общеколледжном родительском собрании, утверждается директором и

вводится в действие приказом по образовательному учреждению, Изменения

и дополнения в настоящее Поло)i(ение вносятся в том же порядке.

1 .3. Совет родителей (законных представителеЙ) несовершеннолеТНиХ

обучаrощихся ГБПОУ (СКИК) (далее гIо тексту 
- 

Совет) возглавляет

председатель. Совет подчиняется и подотчетен общеколледх{ному

родительскому собраниIо. Срок полномочий комитета один год.

1.4 ,Щеятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенu".И ООН
о правах ребёнка, действуIощим законодательством РФ в области

образования.

1.5 Решения Совета являются рекомендателъными. обязательными являются

только те решения, в целях реализации которых издаётся приказ в ГБПоУ
<Сызранский коллед)t искусств и культуры им. О.Н.Носцовой)).

Содействие руководству колледжа искуоств:

- 
в совершенствовании условий осуществJIения образователъноГо процесса,

в охране жизни и здоровця, свободном развитии лично:ти обучающихся;

- 
в защите законных прав и интересов обучаIощихся;



- 
в ремонте и подготовке колледжа к новому учебному году.

2-2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучаrощихся гБпоУ (СкИк) по разъяснению их прав обязанностей,
значения всестороннего воспитания ребенка в семье (<родительский
всеобучр),

3, Функции общеколледжного совета родителей (законных
представителей)

3. l Содействует обеспечению оптимадьных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения
учебников, гIодготовки наглядных методических пособий и т.д.).

3,2, Проводит разъяснителъную и консультативную работу среди родителей(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.

3.6. оказывает гrомощь руководству ГБПОУ (СкИК)) в организации ипроведении общеколледжнurх_ рqдительских собраний.

3.7. Расспдатривает обращения в свой адрес, а также обращения попоручению руководителя гБпоУ (СкИк) по вопросам, отнесённым
настоящим положением к компетенции совета,

з,в, Принимает участие в организации безопасных услов"й о.ущ.ствленияобразователъного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил инорм.

З.9.BзaимoдействyeTсoбщественнЬIМиop.u"".й



l

;

пропаганды традиций колледжа, уклада жизни колледжа, семейноговоспитания.

з,10, Взаимодействует с педагогическим коллективом ГБПоУ (СкИк)) повопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорностисреди несов ершеtrнолетtтих обучающихся,

З'11, ВЗайМОДейСТВУеТ С Другими органами самоуправления гБоу (скик)по вопросам, относящимся к компетенции комитета, в T.LI. проведенияконцертов и общеколледжных меролриятий.

4. Права родительского комитета

З J,"".ЖТffi ;:' 
П еТе Н Цие й, у с та н о в л е н н о й н а с тоя щим по л о ж е н и е м,

- Вносить предложения руководству и другим органам самоуправленияобразователъного учреждения и получать информацию о результатах ихрассмотрения;

- заслушиватъ и получать достоверную информацию о состоянииобразовательной и воспита t,ельной д.оr.пr,rо.r" от руководства ГБПоУ(СItИК>, Других органов самоуправления; 
,vfIl ,l р/ýUаOлс

- вызывать на свои заседания родителей (законlъ]х представителей);

- даватъ разъясне ния иrр.о1::1ть мероп риятияпо совершенствованиIовоспитательной работы в ГБПОУ (СКИК; и в семъе;

- 
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся отвоспитания детей в семье;

- 
поощрять родителей (законных представителей) обучающ ихся заактивнуЮ работУ в совете, оказываТь помоIтIЬ в проведении концертов I1общеколледжных меропри я.rий;

. - 
председатель Совета Mo)I(eT присутствовать (с последующиминформированием совета) 

"u 
оЦ.rrп"; r.;;;ниях .r.дu.огического совета,других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенцииСовета. '--^']



совет отвечает за:

- 
выполнение плана работы;

- 
выполнение,решений, рекомендаций Совета;

- установление взаимопонимания между руководством
р одитьлями (з ако нными представителями) обучающихся
семейного и общественного воспитания;

ГБПОУ КСКИК>
в вопросах

- 
качест]]енное принятие реш:ений в соответствии с действующимзаконодательстtsом;

- 
члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлениюпредседателя комитета могут бытъ отозваны избирателями.

6. Оргаlлизация работы

6,1, Представители в Совет избираются ех(егодно на |рупповых родителъскихсобраниях в начаJIе учебного года.

6.2. ЧисЛенныЙ состаВ комИгета образоватеJIьное учрежДецие избирается подва представителя родителя (заrtонного представителя) от каждого курса.отдельно, путём голосования, избирuara" председателъ Совета.

6,3, Совет осуществляет свою деятелъность в соответствии с регламентом ипланом, которые согласуются с рупо"Ьдrтелем ГБПоУ ,,скйкп.

6.4. В своей работе Совет отчитывается перед общеколледх(ным
родительским собранием не реже двух раз в год.

1л1!:":lПРаВОМОЧеН 
ВЫНОСИть решения при нали_чии на заседании не менееполовины своего состава. Решения принимаются ,,ростым большинствомголосов.

6,6, Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведетсяот имени ГБПоУ (СкИК), документы подписывают рr*;;;о;;.",образовательного учреждения и председатель Совета.

7. Щелопроизводство

овет ведет протоколы своих заседаний и общйоллед,,tных



родительских собраний в соответствии с инструкцией о ведении
делопроизводства ГБПОУ (СКИК).

7.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по УВтр гБпоу
кСКИК>.,

7,3. ответственность за делопроизводство в кOмитете возлагается на
председатеJiя комитета или секретаря.
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