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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса».  

1.1. Совет – является представительным органом и создаётся в Колледже в 

целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. Совет родителей, является постоянно действующим органом, действует 

на основании данного Положения, принимаемого на общем собрании 

родителей (законных представителей) обучающихся Колледжа, которым 

также регулируются и взаимоотношения Совета родителей с органами 

управления Колледжа.  

1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией 

РФ, нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением. 

  

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. К компетенции Совета родителей относится:  

- оказание помощи педагогическим работникам Колледжа в обеспечении 

выполнения обучающимися Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, локальных актов Колледжа;  

- участие в создании психологически комфортных условий в Колледже, в 

охране здоровья обучающихся, в воспитании у них высоких нравственных 

качеств, сознательного отношения к труду, ответственности, 

организованности, дисциплины на учебных занятиях и производственной 

практике; 

 - проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
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бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

 - своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся и их законных представителей, поступающие в 

Совет родителей;  

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением; 

 - поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Колледже;  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Колледжа необходимую для деятельности Совета родителей информацию;  

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении внеучебных мероприятий Колледжа. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Состав Совета родителей Колледжа избирается на собраниях учебных 

групп и формируется сроком на 1 (один) учебный год.  

3.2. В Совет родителей входят по одному представителю от каждой группы.  

3.3 Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, 

либо рекомендованы классными руководителями учебных групп.  

3.4. На первом заседании Совета родителей из состава Совета родителей 

простым большинством голосов избирается председатель, который также 

обеспечивает ведение всей документации Совета родителей, включая 

протоколы заседаний Совета родителей.  

3.5. Совет родителей осуществляет свою работу в форме заседаний, которые 

проводятся по инициативе заместителя директора по ВР, директора 

Колледжа не реже 1 (одного) раза в учебный семестр.  
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3.6. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на его 

заседании присутствует 2/3 численного состава членов Совета родителей.  

3.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколами. 

 3.8. При рассмотрении вопросов, связанных с правами (обязанностями) 

обучающихся, присутствие родителей (законных представителей) 

соответствующих обучающихся на заседании Совета родителей обязательно. 

3.9. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения директора Колледжа. 

 3.10. Директор Колледжа обязан рассматривать решения Совета родителей и 

принимать по ним соответствующие решения, а также сообщать о принятых 

решениях членам Совета родителей в месячный срок со дня получения 

решений.  

3.11. Курирует работу Совета родителей заместитель директора по ВР.  

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением.  

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономий.  

4.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Совета родителей.  

4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими 

органами управления Колледжа.  

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители 

органов управления Колледжа принимают с учётом мнения Совета 

родителей. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
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5.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

5.2.Необходимость ведения другой документации определяется Советом 

родителей самостоятельно. 

 5.3. Документация, включая протоколы заседаний Совета родителей, 

хранится у заместителя директора по воспитательной работе. 
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