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1.Общие положения
1.1 Совет родителей есть постоянно действующий выборный коллегиальный орган
самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся (далее - Совет)
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский
колледж профессиональных технологий» (далее – Колледж).
1.2 Совет организуется на добровольной основе из родителей (законных
представителей) и лиц, их заменяющих и действует в соответствии с Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами
органов государственной власти, Уставом Колледжа и настоящим Положением.
1.3 Совет действует в течение одного учебного года.
2. Компетенция Совета родителей
2.1 Участие в разработке и обсуждении концепции и программы развития
Колледжа.
2.2 Выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательного,
воспитательного процессов для повышения их эффективности и качества.
2.3 Получение и адресное доведение до родителей объективной информации о
Колледже, организации и эффективности образовательного процесса, квалификации и
профессиональных качествах персонала Колледжа, а также о степени успешности
освоения образовательных программ обучающимися.
2.4 Развитие материально-технической базы.
3. Порядок формирования Совета родителей
3.1 Ежегодно до 10 сентября в Колледже проводится общее родительское собрание
несовершеннолетних обучающихся или их законных представителей, на котором
рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет.
3.2 Кандидаты в члены Совета могут быть самовыдвиженцами, либо
рекомендованы кураторами и классными руководителями учебных групп.
3.3 В состав Совета родителей может входить представитель администрации с
правом решающего голоса. С правом совещательного или без такого права в состав
Совета родителей могут входить представители Учредителя, общественных организаций,
педагогические работники, представители профсоюзной организации, других органов
самоуправления Колледжа. На заседании Совета могут присутствовать директора, зам
директора, зав отделением, классные руководители.
3.4 Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей
в зависимости от повестки дня заседаний.
3.5 Общее родительское собрание правомочно принимать решение при условии
участия в нем более половины законных представителей несовершеннолетних
обучающихся Колледжа. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют
право принимать участие все законные представители несовершеннолетних.
3.6 В Совет избираются законные представители несовершеннолетних
обучающихся Колледжа в количестве 11 человек.
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3.7 Члены Совета из своего состава открытым голосованием избирают
председателя, его заместителя и секретаря. Избранной считается кандидатура, за которую
проголосовало более половины членов Совета.
3.8 Председатель Совета входит в состав Совета Колледжа(с последующим
информированием членов комитета).
3.9 Председатель Совета может присутствовать на заседаниях педагогического
совета, других органов самоуправления, общественных организаций.
3.10 Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных
началах, ведут всю документацию Совета родителей.
4. Порядок работы Совета родителей
4.1 Совет организует и проводит свою работу по плану, составленному на основе
предложений его членов, других родителей, педагогических работников, а также по
результатам анкетирования родителей, проводимого во всех учебных группах. План
работы
разрабатывается председателем, согласуется с директором Колледжа, и
утверждается на заседании Совета. План принимается на учебный год.
4.2 Все члены Совета при участии в его работе равны в своих правах. Каждый член
Совета имеет право одного решающего голоса.
4.3 Заседание Совета Колледжа собирается не реже одного раза в полугодие
месяца. При необходимости решением председателя Совета или по требованию не менее
чем одной трети его членов, а также по ходатайству директора Колледжа (в учебной
группе - классного руководителя) может быть созвано внеплановое заседание.
4.4 Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует
2/3численного состава членов Совета родителей.
4.5 В целях качественного рассмотрения на одно заседание Совета не может быть
внесено более трех вопросов. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности
высказывать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. По каждому вопросу
повестки дня Совет принимает решение. Решение должно быть конкретным, с указанием
исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании
должна сообщаться
информация об исполнении предыдущих решений Совета, срок исполнения которых
истек.
4.6 Решение Совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее двух
третей его членов. При равном разделении голосов решающим является голос
председателя. Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит объявлению
всем родителям (законным представителям) обучающихся в Колледже (в учебной группе)
и доводиться до сведения соответствующих должностных лиц и педагогических
работников Колледжа и обучающихся, в части их касающейся.
4.7 Решения Совета
не могут ограничивать права родителей (законных
представителей) обучающихся и (или) участников образовательного процесса,
закрепленные Конституцией РФ, законодательством РФ и Уставом Колледжа.
4.8 Работу по исполнению решений Совета, а также иную деятельность
родительской общественности организует председатель Совета
при содействии
администрации и педагогических работников Колледжа.
4.9 О своей работе председатель Совета и другие его члены отчитываются на
общеколледжном родительском собрании или на собраниях отделений, а так же на
родительских собраниях в учебных группах.
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5. Права и обязанности Совета родителей
5.1 Члены Совета родителей имеют право:
5.1.1 вносить предложения администрации Колледжа по совершенствованию
образовательного
процесса, его обеспечения, по совершенствованию состава
педагогических работников, других органов самоуправления Колледжа и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
5.1.2 заслушивать и получать информацию от администрации Колледжа, других
органов самоуправления;
5.1.3 участвовать в разработке и обсуждении Концепции и Программы развития
Колледжа;
5.1.4 согласовывать с педагогическим советом Колледжа условия, системы и
порядок педагогической и психологической помощи семье;
5.1.5 ходатайствовать перед администрацией Колледжа о награждении грамотами,
благодарственными
письмами,
памятными
подарками
родителей
(законных
представителей) обучающихся за активную работу в Совете, оказание помощи в
проведении общеколледжных мероприятий и т.д.
5.2 Члены Совета родителей обязаны:
5.2.1 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу Колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
5.2.2 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка обучающихся;
5.2.3 содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
5.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся и их законных представителей, поступающие в Совет;
5.2.5 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета на учебный год;
5.2.6 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
5.2.7 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся;
5.2.8 представлять и защищать интересы обучающихся.
6. Ответственность Совета родителей
6.1 Совет в лице председателя, других членов несёт ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
6.2 Члены Совета, не принимающие участие в его работе, могут быть отозваны
избирателями по представлению председателя Совета.
7. Делопроизводство
7.1 Заседания Совета родителей оформляются протокольно
7.2 В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата
заседания; общее число членов Совета и количество, присутствующих на заседании;
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фамилии и должности приглашенных лиц; повестка дня заседания; краткое содержание
докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания; решения,
принятые по каждому пункту повестки дня и итоги голосования по ним.
7.3 Нумерация протоколов заседаний Совета ведётся от начала учебного года.
7.4 Книга протоколов заседаний
Совета и протоколов общих родительских
собраний, планы работы Совета, составы избранных родительских комитетов входят в
номенклатуру дел, передаются на хранение по акту и хранятся в Колледже в течение
десяти лет.
7.5 Список членов Совета и информационные материалы о деятельности Совета
вывешиваются на специальном стенде в общественном месте.

