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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете родителей 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом образовательной организации и определяет порядок 

организации работы Совета родителей краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

(далее - ПОУ), его права и обязанности, основные направления работы. 

1.1. Совет родителей ПОУ избирается на общем собрании родителей 

сроком на 1 год. 

1.2. Главной задачей Совета родителей является оказание помощи 

администрации и преподавательскому составу Г10У в организации жизни, 

быта учебно-воспитательной и культурно-просветительской работы в 

ПОУ и общежитиях. 

1.3. 11редседатель Совета родителей входит в состав Совета 

Учреждения. 
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1.4. Совет родителей согласует свою деятельность с директором ПОУ. 

1.5. Совет родителей представляет интересы студентов, слушателей и 

педагогов на педагогических советах, собраниях и конференциях. 

1.6. По решению общего родительского собрания ПОУ, Совет родителей 

может быть расформирован. 

1.7. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством РФ в 

области образования. 

 

2. Основные задачи Совета родителей 
 

2.1. Содействие руководству ПОУ: в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

студентов, в защите законных прав и интересов обучающихся, в том числе 

социально - незащищенных; в организации и проведении общих 

мероприятий. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

ПОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания подростка в семье. 

 

3. Функции Совета родителей 
 

3.1.   Участвует в разработке предложений и рекомендаций по 

организации 

учебного процесса оборудованию учебных помещений, в приобретении 

учебно-методических 

пособий. 

3.2Оказывает содействие руководству ПОУ в организации жизни и быта 

обучающихся, в оформлении жилых помещений для отдыха. Принимает 

участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

как для студентов, так и для педагогического коллектива. 

3.3 Принимает меры общественного воздействия к родителям, не 

выполняющим Устав учреждения, а также свои обязанности по 

воспитанию подростков. 

3.4 Проводит работу по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 



3.5 Рассматривает и решает вопросы охраны здоровья обучающихся, 

правил гигиены и санитарии, участвует в планировании и организации 

физкультурно-оздоровительной работы с подростами. 

3.6 Участвует в заседании стипендиальной комиссии. 

3.7 Контролирует организацию питания и медицинского обслуживания в 

образовательной организации. 

3.8 Участвует в Совете профилактики. 

3.9 Организует круглые столы, родительские лектории по воспитанию и 

передаче опыта. 

 

4. Права Совета родителей 

 
4.1. Вносить предложения администрации ПОУ по совершенствованию 

управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Получать информацию от администрации ПОУ, других органов 

управления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

обучающихся. 

4.3. Принимать участие в обсуждение локальных актов ПОУ в части 

установлении прав обучающихся. 

4.4. Принимать меры и давать разъяснения по рассматриваемым 

обращениям родителей студентов по вопросам охраны жизни и здоровья, 

соблюдению прав студентов. 

4.5. Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной 

помощи малообеспеченным обучающимся. 

5.Отчетность Совета родителей 

5.1. Проводит отчёт о своей работе 2 раза в год на родительском 

собрании техникума. 

5.2. Работа Совета родителей фиксируется в книге протоколов 

заседаний. 
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