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1. Общие положения 
 
1.1. Родительский совет ПОО ЧУ  «Юридический техникум»  г. Кропоткин  (далее - 

Родительский совет) является органом управления техникума и формируется по инициативе 
родителей с целью учета мнения несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
техникумом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся. Организуется и действует на основании  Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Конвенции ООН о правах ребенка, Устава 
Профессиональной образовательной организации частного учреждения «Юридический техникум» 
г. Кропоткин, других федеральных и региональных законов и подзаконных актах, а также 
настоящего Положения.  

1.2.   Предметом и целью деятельности Родительского совета являются:   
 укрепление связей между семьёй, техникумом, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на студентов и повышения его 
результативности;  

 обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних студентов, охраны их 
жизни и здоровья; 

 оказание техникуму помощи по использованию потенциальных возможностей родительской 
общественности по защите законных прав и интересов студентов и педагогических работников; 

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся в техникуме 
по предъявлению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания студентов в семье; 

 содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья студентов; 

 учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних студентов;  

1.3. В своей деятельности Родительский совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, уставом техникума, правилами 
внутреннего распорядка, и настоящим Положением.  

 
2. Основные задачи и функции Родительского совета 

 
2.1. Содействие администрации техникума:  

 по обеспечению защиты законных прав и интересов несовершеннолетних студентов, 
охраны их жизни и здоровья; 

 по участию в совершенствовании условий образовательного процесса и свободного 
развития личности обучающихся; 

 по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся; 

  в принятии локальных актов по вопросам, затрагивающим права и обязанности 
обучающихся; 

 в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 
организации досуга студентов. 

2.2.  Организация работы с родителями (законными представителями) студентов техникума по 
разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье.  

2.3. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии учебно-
воспитательного и производственного процесса обучающихся в техникуме. Привлечение 
дополнительных средств на реализацию студенческих проектов. 

2.4. Привлечение родительской общественности к участию во внеурочных  мероприятиях 
техникума.  

2.5. Родительский совет организует выполнение принятых решений родительских собраний 
техникума и родительских советов учебных групп. 
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3.  Структура и порядок формирования Родительского совета 
 

3.1. Родительский совет создается по инициативе родителей студентов техникума. 
3.2. Родительский совет техникума включает количество членов по количеству групп 

учебного года, избираемых родителями (законными представителями) студентов сроком на год (на 
учебный год).  

3.3. Выборы членов Родительского совета техникума осуществляются родительскими 
собраниями учебных групп. Способ голосования (открытое или тайное) определяется решением 
соответствующего собрания. Член Родительского совета является избранным, если за его избрание 
проголосовало более половины участников собрания. В случае выбытия избранного члена 
Родительского совета до истечения срока его полномочий, то в месячный срок, от родителей этой 
учебной группы должен быть избран новый член Родительского совета. Члены Родительского 
совета выполняют свои обязанности на общественных началах.  

3.4.  В состав Родительского совета техникума с правом решающего голоса входит 
заместитель директора по учебной и воспитательной работе, с правом решающего голоса входят 
социальный педагог, куратор. Директор техникума входит в состав Родительского совета на правах 
сопредседателя.  

3.5.  Для организации работы Родительского совета и координации деятельности с 
педагогами, администрацией и другими общественными объединениями техникума, Родительский 
совет избирает Председателя и его заместителя. Способ голосования определяется решением 
Родительского совета.  

3.6. Для ведения протокола заседаний Родительского совета избирается секретарь из членов 
Родительского совета.  

3.7. Для участия в работе Родительского совета при необходимости, по  предложению одного 
из его членов, решением Председателя, могут приглашаться на заседание должностные лица и 
педагогические работники техникума, представители органов Студенческого совета, обучающиеся 
и их родители (законные представители) и иные необходимые лица. Приглашенные при принятии 
решений Родительского совета права решающего голоса не имеют. 

3.8. Председатель Родительского совета может присутствовать (с последующим 
информированием членов совета) на заседаниях Педагогического совета, других органов 
самоуправления техникума.  

3.9. Заседания Родительского совета проводятся не реже 2 раз в год (1 раза в полугодие). 
Повестка заседаний утверждается на первом заседании в начале года. При необходимости, 
решением председателя Родительского совета или по требованию, не менее чем одной трети его 
членов, а также по ходатайству директора техникума может быть созвано внеплановое заседание. 

3.10. Родительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 
4. Права и ответственность Родительского совета. 

 
4.1. Родительский совет имеет следующие права: 
 вносить предложения администрации, органам самоуправления техникума по 

вопросам, входящим в его компетенцию и получать информацию о результатах их рассмотрения; 
 заслушивать и получать информацию от администрации техникума; 
 принимать участие в обсуждении локальных актов;  
 предлагать администрации техникума  план мероприятий по совершенствованию 

воспитательной работы в отношении студентов; 
 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлению (решению) родительских советов учебных групп; 
 выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания обучающихся студентов в семье; 
 поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Родительском совете; 
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 ставить вопрос (по согласованию с администрацией техникума) о необходимости 
проведения общего собрания Родительского совета  

 имеет иные права в соответствии с изложенными целями и задачами; 
4.2. Родительский совет отвечает за: 
 выполнение плана работы; 
 выполнение решений, рекомендаций Родительского совета; 
 установление взаимопонимания между администрацией техникума и родителями 

(законными представителями) студентов в вопросах семейного и общественного воспитания; 
 принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 
 бездействие отдельных членов или всего Родительского совета; 

  
5. Делопроизводство 

 
5.1. Ежегодные план работы Родительского совета, отчет о его деятельности представляются 

директору техникума на утверждение.  
5.2. Протоколы заседаний Родительского совета, его решения оформляются секретарем в 

электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают Председатель и 
секретарь Родительского совета.  

5.3. Один экземпляр протокола каждого заседания Родительского совета хранится в учебной 
части.  

5.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на  секретаря. 
 

 


