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1. Общие положения 
 

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

Частного профессионального образовательного учреждения «Газпром техникум Новый 

Уренгой»  (далее – Совет родителей, Техникум) является коллегиальным органом управления 

Техникума, создаваемый по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

студентов по вопросам управления Техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребёнка», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом Техникума и 

настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Совета родителей является развитие заинтересованных 

отношений между Техникумом и семьями студентов для наиболее эффективного решения задач 

образовательного процесса в Техникуме. 
1.4. Совет родителей созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

семестр. Председатель Совета родителей объявляет о дате проведения Совета родителей не 

позднее чем за пять рабочих дней  до его созыва. 

1.5. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с разработанным и 

утвержденным на заседании Совета родителей планом работы на учебный год. По окончании 

учебного года работа Совета родителей анализируется в письменном отчёте. 

1.6. Совет родителей не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

относящимся к его компетенции. 

1.7. Наличие двух и более Советов родителей в Техникуме не допускается. 

1.8. Совет родителей не вправе выступать от имени Техникума. 

1.9. Положение в электронном виде размещено на сервере Техникума \\SRV06\Private\09. 

Общие документы\08. СМК\Положения) и на официальном сайте Техникума. 

 

2. Порядок формирования и срок полномочий Совета родителей 
 

2.1. Совет родителей формируется из числа представителей родителей от каждой 

учебной группы сроком на один учебный год. С правом решающего голоса в состав совета 

родителей входит представитель руководства Техникума. 

2.2. Совет родителей избирает из состава своих членов председателя, заместителя 

председателя и секретаря на своем первом заседании. Председатель, заместитель председателя 

и секретарь Совета родителей работают на общественных началах. 

2.3. Представителем со стороны руководства Техникума является заместитель директора 

по воспитательной работе – начальник воспитательной части.  

2.4. Совет родителей планирует и организует свою деятельность в тесном контакте с 

заместителем директора по воспитательной работе – начальником воспитательной части. 

 

3. Компетенция Совета родителей 

 

3.1. К компетенции Совета родителей относится: 

3.1.1. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов Техникума. 

3.1.2. Участие в решении вопросов по организации и совершенствованию
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образовательного процесса. 

3.1.3. Участие в организации наставничества над студентами и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

3.1.4. Делегирование представителей от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Техникума. 

3.1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 

4. Права и обязанности Совета родителей 
 

4.1. Совет родителей имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения руководству Техникума, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.1.2. Выносить благодарность родителям (законным представителям) студентов  за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи  в проведении мероприятий и т. д. 
 

4.2. Председатель Совета родителей (при его отсутствии – заместитель) имеет право: 

4.2.1. согласовывать локальные нормативные акты Техникума, затрагивающих права и 

законные интересы студентов и их родителей (законных представителей). 

 

4.3. Председатель Совета родителей (в его отсутствии – заместитель) обязан: 

4.3.1. планировать и организовывать заседания Совета родителей; 

4.3.2. информировать членов Совета родителей о проведении заседаний Совета 

родителей; 

4.3.3. распределять обязанности между членами Совета родителей; 

4.3.4. контролировать подготовку и проведение мероприятий согласно плану работу 

Совета родителей; 

4.3.5. отчитываться за деятельность Совета родителей по итогам учебного года перед 

членами Совета родителей.  

 

4.4. Члены Совета родителей обязаны: 

4.4.1. посещать заседания Совета родителей; 

4.4.2. выполнять решения, принятые на заседаниях Совета родителей; 

4.4.3. доводить информацию, рассматриваемую на заседаниях Совета родителей до 

родительской общественности студенческой группы, делегирующей его в Совет родителей;  

4.4.4. инициировать на заседаниях Совета родителей рассмотрение предложений 

родительской общественности студенческих групп; 

4.4.5. принимать участие в общетехникумовских родительских собраниях. 

 

4.5. Секретарь Совета родителей готовит протоколы по итогам заседаний Совета 

родителей. Протокол подписывается секретарем и председателем Совета родителей.  

 

4.6. Основанием для выхода из состава Совета родителей является: 

4.6.1. отчисление студента из Техникума; 

4.6.2. личное заявление члена Совета родителей; 

4.6.3. систематическое невыполнение членом Совета родителей возложенных 

обязанностей на основании решения Совета родителей. 
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5. Порядок принятия решений 
 

5.1. Совет родителей правомочен, если на заседании присутствует более чем две трети 

его членов. 

5.2. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. При равном количестве голосов 

решающим является голос представителя руководства Техникума. 

5.3. Принятые Советом родителей решения носят рекомендательный характер. 

5.4. С целью исполнения решений Совета родителей директор Техникума может 

издавать приказы.  

5.5. Протоколы Совета родителей хранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе – начальника воспитательной части. 
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Лист учета периодических проверок 

№ 

п.п 

Дата 

проверки 

И.О.Ф лица, 

выполнившего 

проверку 
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проверку 

 

Формулировки замечаний 
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Лист ознакомления 
 

№ 

п.п 
И.О.Ф Должность Подпись Дата Примечания 
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2      
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5      
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15      
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