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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (далее - 
Положение) регламентирует деятельность Совета родителей (законных 
представителей) обучающихся (далее Совет родителей) как коллегиатьиого ор!зна 
управления Г осу дарственного бюджетного профессиональною образовательного 
учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (далее -  
Образовательное учреждение).

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся создан в целях 
содействия администрации образовательного учреждения, учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Образовательном 
учреждении.

1.3. Деятельность Совета родителей. осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом образовательного учреждения и настоящим 
Положением.

1.4 Решения Совета родителей являются рекомендательными, обязательными 
для исполнения являются только те решения Совета родителей, в целях реализации 
которых издается приказ по образовательному учреждению.

2. Компетенции Совета родителей.

2.1. К компетенции Совета родителей Образовательного учреждения относятся 
следующие вопросы:
- защита прав и законных интересов обучающихся;
- получение информации планируемых обследований (психологических, психолого
педагогических) обучающихся;
- рассмотрение локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 
затрагивающие права, законные интересы обучающихся;
- участие в управлении организацией в составе Совета родителей;
- взаимодействие с другими органами управления Образовательного учреждения по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся;
- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с обучающихся;
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- помощь в организации и проведении общеколледжиых мероприятий;
-организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания в семье;

- содействие привлечению спонсорских пожертвований и добровольных 
пожертвований родителей (законных представителей) обучающихся, для 
обеспечения деятельности и развития Образовательного учреждения;



содействие совершенствованию материально-технической базы 
Образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территорий;

- согласование порядка расходования финансовых средств, полученных от
спонсорской помощи и добровольных пожертвований родителей (законных
представителей) обучающихся;

- участие в осуществлении контроля за использованием средств, полученных от
спонсорской помощи и добровольных пожертвований родителей (законных
представителей) обучающихся;

- направление Руководителю предложений по представлению педагогических 
работников к почетным званиям, государственным наградам.

2.2. Совет родителей организует помощь по следующим направлениям:
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие и помощь администрации колледжа в проведении и 

организации оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
- оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся 

педагогических работников и других работников колледжа;
- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

колледжа, в воспитательной работе по месту жительства обучающихся, содействует 
развитию самоуправления обучающихся.

- взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 
профилактики правонарушений среди обучающихся;

- взаимодействует с другими органами самоуправления колледжа по вопросам 
проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и другим, 
относящимся к компетенции комитета;

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательною процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.

- осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и учебно- 
материальной базы колледжа, благоустройству и созданию в нем нормальных 
санитарно-гигиенических условий;

- рассматривает поступающие в свой адрес обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим Положением к его компетенции.

3. Права Совета родителей.

Совет родителей Образовательного учреждения имеет право:
3.1. Вносить предложения администрации Образовательного учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию;
3.2. Обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения 

по вопросам, входящим в его компетенцию;
3.3. Заслушивать и получать информацию от директора, других органов 

самоуправления Образовательного учреждения:
3.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов;



3.5. Вызывать на заседания Совета родителей и обучающихся, имеющих 
неудовлетворительные итоговые оценки, неудовлетворительное повеление, 
правонарушителей;

3.6. Выносить общественное порицание родителям (законным 
представителям), уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье:

3.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу в комитете;

3.8. Оказывать помощь в проведении оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий колледжа;

3.9. Ставить вопрос (по согласованию с администрацией колледжа) о 
необходимости проведения общею родительского собрания;

3.10. Принимает участие в решении вопросов но оказанию материальной 
помощи социально незащищенным обучающимся.

4. Состав и организация работы.

4.1 Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся в 
Образовательном учреждении ежегодно в начале учебного года. В состав Совета 
входят родители обучающихся по одному представителю от каждой группы. Совет 
родителей избирает своего председателя, заместителя председателя и секретаря, 
путем голосования.
Срок полномочий — один год.

4.2 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 
Образовательного учреждения и по требованию Учредителя -  Министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области может быть созвано внеплановое 
заседание.

4.3 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 работником Образовательного 
учреждения и до обучающихся (в части их касающейся).

4.4. На заседания Совет родителей могут быть приглашены представители 
Учредителя. общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на заседание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

4.5. Вопросы для обсуждения на Совете родителей вносятся Председателем 
Совета родителей, его членами или Руководителем Образовательного учреждения. С 
учетом внесенных предложений формируется повестка дня. Совет родителей не 
вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 
компетенции Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением. 
Совет родителей не вправе выступать от имени Образовательного учреждения.



4.6. Председатели в Совет родителей набираются ежегодно в начале учебного 
года на классных родительских собраниях. Из своего состава Совет родителей 
выбирает председателя, секретаря, которые осуществляют свою работу на 
общественных началах.

4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием членов комитета) на отдельных заседаниях Педагогического 
совета, других органов самоуправления.

4.8. Работа Совета осуществляется по плану, который согласовывается с 
директором Образовательного учреждения.

4.9.0 своей работе председатель Совета родителей и другие его члены 
отчитываются на общем родительском собрании не реже одного раза в год.

4.10. Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол 
подписывается председателем Совета роди телей и секретарем.

5. Ответственность Совета родителей.

5.1. Совет род!ггелей в лице председателя, других членов несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей.

5.2. Совет родителей Образовательного учреждения отвечает за:
-  выполнение решений, рекомендаций комитета, других органов

самоуправления колледжа;
-  установление взаимоотношений между руководством колледжа и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного воспитания;
-  качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.
5.3.Члены комитета, не принимающие участия в его работе, могут быть 

отозваны общим родительским собранием по представлению председателя.


