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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с частью 6 статьи 26  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ЧПОУ «Тюменский колледж экономики, управления и 

права» (далее - колледж).  

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся в колледже  

является коллегиальным органом  управления  колледжем. 

1.3 Совет родителей – совещательный орган, создаваемый по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

колледжа в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

колледжа, а также в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.4.В своей деятельности совет родителей руководствуется настоящим 

Положением, Уставом колледжа и иными нормативными локальными актами 

колледжа. 

 

2. Основные задачи и функции совета родителей 

 

2.1. Содействие администрации колледжа в совершенствовании условий 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности. 

2.2. Координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива колледжа по вопросам образования, воспитания и развития 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Контроль за соблюдением прав и обязанностей, несовершеннолетних 

обучающихся колледжа. 

 

3. Структура  и порядок формирования совета родителей 

3.1. Совет родителей состоит из представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа. 

3.2. Совет родителей избирается на общем родительском собрании сроком на 

один учебный год в составе 5 (пять) человек. 

3.3. На первом заседании совета родителей большинством голосов 

избираются председатель и секретарь.  

 

4. Функции совета родителей 

 

4.1 В компетенцию совета родителей входит: 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D4265AA9BA1535D9DB38DFCBE711F86D3F73B61AF8EA2AB829D9B7C51721F9C2B6FE1F2B1657F55fFT2M
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- внесение предложений по созданию оптимальных условий для 

обучения обучающихся колледжа, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания; 

- содействие администрации колледжа в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, организации и проведении общеколледжных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей; 

- участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права несовершеннолетних обучающихся; 

- защита в порядке, установленном законом, прав, свобод и интересов 

обучающихся. 

4.2. В своей деятельности совет родителей: 

-совместно с руководством колледжа контролирует организацию 

качественного питания обучающихся и их медицинского обслуживания; 

-рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции совета;  

-принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

-организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы 

(круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей; 

-взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

-осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы колледжа, его благоустройству и созданию в нем 

оптимальных условий для пребывания обучающихся в учебных кабинетах и 

мастерских. 

 

5. Организация работы совета родителей 

  

5.1. Заседания совета родителей проводятся не реже одного раза в учебный 

год. 

5.2. Заседания совета родителей  проводит председатель. 

5.3. Дата, время, место, заседания совета родителей определяет председатель, 

о чем заблаговременно извещаются члены совета родителей. 

5.4. Заседания совета родителей правомочно, если на них присутствует не 

менее половины избранных членов совета родителей. 

5.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов совета родителей, присутствующих на заседании. 

5.6. Каждый член Совета родителей при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.7. Заседания совета родителей оформляются протоколом. 

5.8. В протоколе заседания совета родителей указываются: 



 - место, дата и время проведения заседания; 

 - количество членов присутствующих на заседании; 

 - фамилия, имя, отчество, принадлежность иных лиц присутствующих или 

приглашенных на заседание; 

 - повестка заседания; 

 - краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки; 

 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 - принятые решения. 

5.9.Протокол заседания совета родителей подписывает председатель и 

секретарь. 

5.10. Присутствие директора колледжа, руководителей  и преподавателей на 

заседаниях совета родителей обязательно в случае их приглашения советом 

родителей. 

 

6.Порядок обсуждения и принятия локальных нормативных  актов 

колледжа  

 

6.1. При принятии локальных нормативных актов затрагивающих интересы 

обучающихся, в соответствии ч.3, 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" колледж учитывает 

мнение совета родителей в установленном порядке: 

-директор колледжа перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, 

направляет проект данного акта  на рассмотрение  в совет родителей; 

-совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта  

локального нормативного акта рассматривает его на заседании и 

направляет директору колледжа  мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. Мотивированное мнение оформляется в форме 

протокола; 

-в случае, если Совет родителей выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, директор колледжа имеет право принять локальный  

нормативный акт;  

-в случае, если Совет родителей высказал предложения к проекту 

локального нормативного акта, директор имеет право принять локальный 

нормативный акт с учетом указанных предложений;  

-в случае, если мнение  совета родителей не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые директор колледжа учитывать не планирует, 

директор в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

проводит дополнительные консультации с советом родителей в целях 



достижения взаимоприемлемого решения, после чего директор имеет 

право принять локальный нормативный акт.  

 

7. Обеспечение деятельности совета родителей 

 

7.1. Для обеспечения деятельности Совета родителей колледж предоставляет 

в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

мультимедийное оборудование и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 
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