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1. Общие положения

1.1. Совет родителей -  постоянно действующий выборный коллегиальный 
орган самоуправления родителей (законных представителей) студентов в 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
(далее -  Совет родителей, Техникум). Совет родителей объединяет и организует на 
добровольной основе родителей и законных представителей обучающихся и сту
дентов в Техникуме.

1.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с зако
нодательством и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Техникума и 
настоящим положением.

1.3. Совет родиз елей тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует 
свою деятельность с директором, администрацией, Советом автономного учрежде
ния, Педагогическим советом; социальными педагогами, педагогом-психологом, 
педагогическими работниками и медицинским работником.

1.4. Совет родителей и его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 
распорядительную деятельность администрации, в педагогические и воспитатель
ные действия педагогических работников.
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2. Основные задачи Совета родителей

2.1. В своей деятельности Совет родителей оказывает содействие админи
страции техникума:

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного про
цесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;

- в защите законных прав и интересов студентов;
- в организации и проведении общетехникумовских мероприятий.

3. Функции совета родителей

3.1. Функциями Совета родителей являются:
- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) студентов об их правах и обязанностях;
- оказание содействия в проведении общетехникумовских мероприятий;
- участие в подготовке техникума к новому учебному году;
- организация и проведение общетехникумовских родительских собраний;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращения по поручению 

руководителя техникума по вопросам, отнесенным настоящим положением к ком
петенции комитета;

- принятие участия в организации безопасных условий осуществления обра
зовательного процесса, обеспечении санитарно-технических норм и правил

- взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды 
техникумовских традиций, уклада жизни техникума, семейного воспитания;

- взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по вопросам 
профилактики правонарушений, наркомании, безнадзорности во внеучебное время.

4. Порядок формирования совета родителей

4.1. Решение о создании Совета родителей принимает общее собрание роди
телей.

4.2. Совет родителей Техникума включает членов, избираемых родителями 
(законными представителями) обучающихся и студентов сроком на один год 
(учебный год).

4.3. Член Совета родителей является избранным, если за его избрание прого
лосовало более половины участников собрания. В случае выбытия избранного чле
на Совета родителей до истечения срока его полномочий, то не дольше, чем в ме
сячный срок, должен быть избран новый член Совета родителей.

4.4. В состав Совета родителей Техникума с правом решающего голоса 
входит директор или его заместитель по УВР и СВ.

4.5. Для организации работы Совета родителей и координации деятельности 
с администрацией и педагогическими работниками Совет родителей избирает 
председателя Совета родителей и его заместителя. Способ голосования определя
ется решением Совета родителей.

4.6. Состав избранных членов совета родителей Техникума и его председа
теля объявляются всем обучающимся и студентам Техникума.

4.7. Для участия в работе Совета родителей при необходимости могут при
глашаться должностные лица и педагогические работники Техникума, представи
тели органа студенческого самоуправления, студенты и их родители (законные



представители) и иные лица. Приглашённые при принятии решений совета родите
лей права решающего голоса не имеют.

4.8. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компе
тенции, ведется от имени техникума, документы подписывают директор техникума 
и председатель совета родителей.

5. Порядок работы Совета родителей
5.1. Совет родителей организует и проводит свою работу по плану, состав

ленному на основе предложений его членов, других родителей, педагогических ра
ботников. План работы Совета родителей разрабатывается председателем Совета 
родителей и утверждается на заседании Совета родителей. Все члены Совета роди
телей при участии в её работе равны в своих правах. Каждый член Совета родите
лей имеет право одного решающего голоса.

5.2. Заседание Совета родителей Техникума собирается не реже одного раза 
в полугодие. При необходимости, решением председателя Совета родителей или по 
требованию, не менее, чем одной трети его членов, а также по ходатайству дирек
тора Техникума может быть созвано внеплановое заседание.

5.3. В целях качественного рассмотрения на одно заседание Совета родите
лей не может быть внесено более трех вопросов. Никто из членов Совета родите
лей не может быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из об
суждаемых вопросов. По каждому вопросу повестки дня Совета родителей прини
мает решение. Решение Совета родителей должно быть конкретным с указанием 
исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Совета родителей долж
на сообщаться информация об исполнении предыдущих решений Совета родите
лей, срок исполнения которых истек.

5.4. Решение Совета родителей правомочно, если в голосовании участвовало 
не менее двух третей членов Совета родителей. Решение Совета родителей прини
мается простым большинством голосов членов Совета родителей, участвующих в 
заседании. При равном разделении голосов решающим является голос председате
ля Совета родителей. Решение Совета родителей вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит объявлению всем родителям студентов в Техникуме (в учеб
ной группе). Решение Совета родителей доводится также до сведения соответству
ющих должностных лиц и педагогических работников Техникума, до студентов, в 
части их касающейся.

5.5. Решения Совета родителей не могут ограничивать права родителей сту
дентов и (или) участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией 
Российской Федерацией, законодательством Российской Федерации и Уставом 
Техникума.

5.6. Работу по исполнению решений Совета родителей, а также иную дея
тельность родительской общественности организует председатель совета родите
лей при содействии администрации и педагогических работников Техникума.

6. Делопроизводство

6.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общетехникумов- 
ских родительских собраний в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.

6.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по УВР и СВ.



6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 
секретаря.

7. Заключительные положения

7.1. Локальный акт вводится в действие со дня утверждения его директором 
или иной даты, обозначенной в приказе.

7.2. Срок действия локального акта не устанавливается: он действителен до 
его отмены в связи с введением нового документа или по иным обстоятельствам, 
связанным с совершенствованием образовательного законодательства.

7.3. Изменения и дополнения в локальный акт вносятся в установленном 
порядке.


	стр1
	стр2
	стр3
	стр4

