
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Авиационный техникум»

670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1г. Тел./факс 8(3012) 25-11-00

«УТВЕРЖДАЮ»

Положение
о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся

Должность Пфдттеъ-^ ФИО
Разработал: Юрисконсульт Н.Д. Бубеева
Проверил: Первый заместитель 

директора
С.А.Тенгайкин

Согласовано: Зам. директора по
экономическому
развитию

"S, j

А.Р. Бадарханов

Зам. директора по УПР В.Д. Назарова
Зам. директора по ВР М.А. Номшиева
Зам. директора по НМР % С.Г. Сокольникова

г. Улан-Удэ 
2014 г.



Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ, Законом РБ «Об образовании в 
Республике Бурятия» от 15.12.2013г. №240- V, Семейным кодексом, Уставом техникума и 
определяет роль Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (далее -  Совет родителей), как института общественного управления 
образовательным учреждением, устанавливает принципы его деятельности.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей как органа 

самоуправления ГБПОУ «Авиационный техникум» (далее Техникум) и вступает в силу с 
момента его утверждения директором и действует до замены его новым Положением.

1.2. Инициатива создания совета родителей может быть выражена желанием не менее 
50% родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по основным 
образовательным программам очной формы обучения, выраженное подписью указанных лиц 
в подписном листе.

1.3. Директор техникума уведомляется об инициативе создания Совета родителей 
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета родителей.

1.2. Совет родителей создается в целях содействия образовательному учреждению в 
осуществлении воспитания и обучения студентов.

1.3. Положение о Родительском Совете обсуждается на общем родительском собрании, 
утверждается директором Техникума. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в том же порядке.

1.4. Совет родителей формируется из представителей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся из каждой учебной группы, 
пользующихся авторитетом. желающих работать на общественных началах,
заинтересованных в оказании содействия техникуму в совершенствовании условий 
осуществления образовательного процесса, совместного воспитания несовершеннолетних 
обучающихся. Количество членов - представителей от каждой группы определяется 
самостоятельно.

1.5. Совет родителей подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Срок 
полномочий совета -  1 год.

2. Задачи деятельности Совета родителей
Основные задачи совета родителей:
- Осуществление связи техникума с семьей;

Содействие техникуму в совершенствовании условий осуществления
образовательного процесса, в охране жизни и здоровья, свободном развитии личности 
обучающихся;
- Защита законных прав и интересов обучающихся;
- Содействие в организации и проведении общетехникумовских мероприятий;
- Оказание материальной поддержки на приобретение оборудования, пополнение 
библиотечного фонда и т.д.



3. Содержание и организация работы Совета родителей
3.1. На первом заседании избирается председатель из состава Совета родителей 

простым большинством голосов, который организует работу членов совета и постоянных 
или временных комиссий, создаваемых для реализации отдельных направлений в работе.

3.2. Составляет план работы на учебный год, содержание которого определяется с 
учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед техникумом.

3.3. Для координации работы в состав родительского совета вводится заместитель 
директора техникума по воспитательной работе.

3.4. Члены Совета родителей выбывают из состава Совета по достижению их, 
обучающимися в техникуме, детьми (подопечными) совершеннолетия.

4. Этапы работы родительского совета
4.1. Контроль и помощь родителям в правильной постановке семейного воспитания 

учащихся и студентов.
4.2. Организация и проведение педагогической пропаганды среди родителей совместно 

с педагогическим коллективом.
4.3. Осуществляет связь с родителями учебных групп, организует посещение семей 

студентов для ознакомления с домашними условиями и методами воспитания в семье.
4.4. Проводит обмен опытом по семейному воспитанию.
4.5. Проводит индивидуальную работу с отдельными родителями.
4.6. Оказывает помощь семьям, в которых нет взаимопонимания между родителями и 

детьми.
4.7. Организует занятия родителей и консультации по педагогике и психологии 

семейного воспитания.
4.8. Совет родителей оказывает помощь преподавателям техникума в повышении 

успеваемости и посещаемости студентов, профилактике различных правонарушений.

5. Обязанности Совета родителей
5.1. Члены родительского совета должны хорошо знать обстановку в учебных группах, 

условия жизни и работы коллектива.
5.2. Председателя Совета родителей целесообразно включать в состав Педагогического 

совета.
5.3. Важнейшее условие деятельности Совета родителей — постоянная опора на 

родительский актив в учебных группах.
5.4. Оказывать помощь в подготовке техникума к новому учебному году, в улучшении 

условий обучения, в организации и проведении внеклассной работы.

6. Права Совета родителей
Члены Совета родителей имеют право:
6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления техникума и получать 

информацию о результатах их рассмотрения.
6.2. Обращаться с заявлениями, ходатайствами, за разъяснениями к администрации 

техникума.
6.3. Оказывать помощь в соблюдении всеми обучающимися Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся.



6.4. Организовывать оказание материальной помощи техникуму со стороны 
предприятий и организаций.

6.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
6.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в 

семье, передавать материалы на таких родителей для рассмотрения на комиссиях по делам 
несовершеннолетних муниципального органа самоуправления по месту жительства этих 
родителей.

6.7. Поощрять и представлять ходатайства для награждения родителей (законных 
представителей) студентов за активную работу в Совете, оказание помощи в проведении 
мероприятий в техникуме и т. д.


