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1.оБщиЕ положЕниJI
1.1. НастоящееПоложениерегламентируетдеятельностьРодительскогоСовета

ОГБПОУ (КНГК), являющегося органом самоуправпения.

1.2. Положение о Родительском Совете приfiимается на общем родительском собршrии

и утверждаотся директором колледжа.

1.3. Родительский Совет (далее по тексту Совеф возглавJuIет председатель. Комитет
подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Срок полномочий Комитета один

год.
t,4. ,Щля координации работы в состав Совета входит заведующий отделонием по

воспитательной работе.
1.5. .Щеятельность Совета осуществJuIется в соответствии с Конвенцией ООН о празах

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования,

Типовьшrл Положением об образоватольном уIреждении, Уставом ОГБПОУ <КНГК> и
настоящим Положением.

1.6. Решения Совета явJuIются рекоменд€хтельными. Обязательными для исполIIеншI

явJIяются только те решения Совета, в цеJIях реarлизации KoTopbD( издается прикtlз по коллед)Еqу.

2. основныЕзАдАчи
Основньпrли задачаI\4и Совета явJuIются:

2.|. Содействие адд{инистрации колледжа:

- в совершенствовЕlнии условий для осуществления образовательного процесса,
, охраны жизни и здоровья обуrаrощихсяо свободного рt}звития личности;

- в защите зЕжонньD( прав и инторесов студонтов;

- в организащииипроведении мороприятий в колледже.

2.2. Организация работы с родитеJIями (законньшuи представителями) Еесовершеннолетних

студентов, по рtвъяснонию их прztв и обязанностейо значения всестороннего воспитания ребенка
в семье.

3. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Содействует объединению усипий родителей и администрации коппеджа в обуrении

и воспитании студонтов.

З.2. Оказывает помощь коJIледжу в опредеJIениии зЕlIците социttльно незащищоIIньD(

обучаrощихся.
З.З. Оказывает колледжу оргаЕизационную и консультативную помощь.

З,4, Разрабатывает предложения по улrIшению условий пребывания обуrаrощихся В

колледже и другим вопросtu\{ деятепьности колледжа и HaпpaBJUIeT предлоЖения

дироктору.
3.5. Содействует совершеЕствованию материЕlльно-техническоЙ базы колледжа,

благоустройству его помещения и территории.

3.6. Взаимодействует с другими оргttнаI\dи сtlплоупрЕlвления колледжа по вопросtlNI

проводения мероприятийпдругим вопросtlN,I, относящимся к компотонции Совета.

З.7. Родительский Совет действует на основЕlнии ПоложеЕия о родитеJьском Совете.

4.ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА



В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Полоlttением, Совет имеет
право:

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления колледжа и получать
информацию о результатах их рассмотрения.

4.2. Вызывать на свои заседания родителей студеЕтов.
4.3. Выносить общественное rrорицание родителям, уклонившимся от восIIитания детей в

семье.
4.4. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в

Совете, оказание lrомощи в проведении мероприятий в колледже.
4.5. ПРедСедатель Совета мо}кет присутствовать на отдельных заседаниях педагогического

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РОДИТЕЛЪСКОГО СОВЕТА
Родительский Совет отвечает за:

5.1. Выполнение решений, рекомендаций Совета
5.2. Установление взаимопонимания между руководством колледжа и родителями (законными
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.
5.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Бездействие отдельных членов Совета или всего Совета.
5.5. Члены Совета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя
Совета могут быть отозваны избирателями,

6. оргАнизАциrI рАБоты

6.1. В состав Совета входят представители родителей (законных представителей)
студентов от групп 1 и 2 курсов.

6.2. Численный состав Совета - 5 человек.
6.З,Из своего состава Совет избирает председателя.
6.4. Совет работает по разнообразным и принятым им регламенту работы и плану,

которые согласуются с руководителем колледжа.
6.5. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским собранием.
6.6. Совет созывается по мере необходимости по решению председателя Родительского

Совета, половины членов Совета, по решению директора колледжа. Решения Совета
принимаются открытым голосованием большинством голосов и являются правомочным, если за
них голосовало не менее двух третей присутствующих.

6.7. Совет ведет протоколы своих заседаний.


