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Положение 

о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
(в новой редакции) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе части 6 статьи 26, частей 3, 4 

статьи 30, части 7 статьи 43, статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует деятельность Совета родителей. 

1.2. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ «ООХК» в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.3. Совет родителей является представительным органом обучающихся и может 

представлять интересы обучающихся в других органах управления. 

1.4. Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся в 

Образовательном учреждении ежегодно в начале учебного года.  

1.5. Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании родителей, 

утверждается и вводится в действие приказом руководителя образовательной 

организации. Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

1.6. В состав Совета входят родители обучающихся: не менее семи человек от 

структурных подразделений (отделений). Совет родителей избирает своего председателя, 

заместителя председателя и секретаря, путем голосования. 

Срок полномочий – один год. 

1.7. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.9. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 



1.10. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, 

в целях реализации которых издается приказ по колледжу. 

2. Компетенции Совета родителей: 

Компетенции Совета родителей: 

2.1.Защита прав и законных интересов обучающихся; 

2.2.Получение информации планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся;  

2.3.Рассмотрение локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающие права, законные интересы обучающихся;  

2.4.Участие в управлении организацией в составе Совета; 

2.5.Взаимодействие с другими органами управления Образовательного учреждения 

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся; 

2.6.Ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 

обучающихся.  

3. Функции Совета родителей 
Совет родителей:  

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

3.2. Защищает права и законные интересы обучающихся. 

3.3. Координирует деятельность родительских комитетов структурных 

подразделений – при их наличии. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.5. Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых 

образовательной организацией. 

3.6. Участвует в подготовке образовательной организации к новому учебному году. 

3.7. Оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении 

Общих собраний родителей. 

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению 

руководителя образовательной организации. 

3.9. Обсуждает локальные акты образовательной организации по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета родителей. 

3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.11. Взаимодействует с различными организациями по вопросам сохранения и 

развития культурных традиций образовательной организации. 

3.12. Участвует в организации выездных мероприятий образовательной организации. 

3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления образовательной 

организации по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

4. Права Совета родителей 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

родителей имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления образовательной 

организации и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации образовательной 

организации, ее органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 

по представлениям (решениям) родительских комитетов структурных подразделений. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательной 

организации. 



4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий образовательной 

организации и т.д. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Совета родителей для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском комитете 

структурного подразделения, о постоянных и временных комиссиях Совета родителей). 

4.11. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

5. Ответственность Совета родителей 
Совет родителей отвечает за: 

5.1. Выполнение решений, рекомендаций Совета родителей. 

5.2. Установление взаимопонимания между руководством колледжа и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Организация работы 

6.1.Заседание Совета родителей проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в учебном году. По решению председателя Совета родителей или по требованию 

не менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству директора колледжа может 

быть созвано внеплановое заседание. На заседаниях Совета родителей может 

присутствовать директор или его представитель из числа заместителей.  

Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол подписывается 

председателем Совета родителей и секретарем. 

 

6.2. Решение Совета родителей правомочно, если в голосовании участвовало более 

половины его членов. Оно принимается простым большинством голосов. При равном 

разделении голосов решающим голосом является голос председателя Совета родителей.  

Решение Совета родителей вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

объявлению всем родителям обучающихся, а также доводится до сведения 

соответствующих должностных лиц, педагогических работников Образовательного 

учреждения и до обучающихся (в части их касающейся). 

 

 

 
 


