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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
ФГБОУ КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет родителей (далее – Совет) создается в целях координации
учебно-воспитательной деятельности Колледжа.
1.2.
Совет,
постоянно
действующий
коллегиальный
и
координирующий орган представителей несовершеннолетних обучающихся.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании», нормативными правовыми актами органов государственной
власти, уставом Колледжа и настоящим Положением.
1.5. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими
органами управления Колледжа (СУЗ, Педагогический совет).
1.6. Курирует работу Совета заместитель директора по воспитательной
работе.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
 разработка
предложений по повышению качества учебновоспитательного процесса;
 защита и представление прав и интересов несовершеннолетних
обучающихся и решения важных вопросов их жизнедеятельности;
 содействие администрации Колледжа в решении образовательных
задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в
пропаганде здорового образа жизни;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности
несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к материально – технической базе
Колледжа, патриотическое отношение к традициям Колледжа.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Ежегодно до 10 сентября в Колледже проводится общее
родительское собрание обучающихся или их законных представителей, на
котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет.
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3.2. Кандидаты в члены Совета могут быть самовыдвиженцами, либо
рекомендованы заведующими отделениями, кураторами учебных групп.
3.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при
условии участия в нем более половины законных представителей
несовершеннолетних обучающихся Колледжа.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право
принимать участие все законные представители несовершеннолетних.
3.4. В Совет избираются законные представители несовершеннолетних
обучающихся Колледжа в количестве 9 человек.
3.5. Члены Совета из своего состава избирают председателя и
заместителя председателя. Избранными считаются кандидатуры, за которые
проголосовало более половины членов Совета родителей.
3.6. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 2
раз в год.
3.7. Совет ведёт протоколы своих заседаний и общих родительских
собраний колледжа. Ответственность за ведение документации: протоколов
заседаний, плана работы и годового отчёта возлагается на председателя или
его заместителя. Вся документация хранится у заместителя директора по
воспитательной работе.
4. ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
4.1. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.
4.2. Оказывает содействие в проведении традиционных мероприятий
колледжа.
4.3. Оказывает помощь администрации колледжа в организации и
проведении общих родительских собраний колледжа.
4.4. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
поручению администрации колледжа по вопросам, отнесённым настоящим
положением к компетенции Совета.
4.5.
Взаимодействует
с
администрацией,
общественными
организациями, органами самоуправления Колледжа по вопросам обучения,
воспитания, профилактики правонарушений, организации социально-бытовых
условий и соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
5.1. Совет родителей имеет право:
 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Колледжа;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить
и вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию
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благоприятных условий для быта и отдыха
несовершеннолетних
обучающихся;
 участвовать
в
решении
социально-бытовых
вопросов
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся;
 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего трудового и учебного распорядка в Колледже, а также
студенческих общежитиях;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений
несовершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной
и внеучебной деятельности;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Колледжа необходимую для деятельности Совета информацию;
 пользоваться
в
установленном
порядке
информацией,
регламентирующей образовательную деятельность Колледжа.
 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы несовершеннолетних
обучающихся;
 в
случаях нарушения и ограничения прав и свобод
несовершеннолетних обучающихся, а также прав Совета обращаться к
директору Колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав;
 принимать участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий Колледжа;
 принимать участие в работе учебно-воспитательной комиссии.
5.2. Совет родителей обязан:
 проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление учебной
дисциплины и правопорядка в колледже и за его пределами, студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся,
воспитание чувства долга и ответственности;
 содействовать
органам управления Колледжа в вопросах
организации образовательной деятельности;
 своевременно
в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения обучающихся и их законных представителей,
поступающие в Совет;
 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и
планом деятельности Совета на учебный год;
 поддерживать социально значимые инициативы студентов.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1. Для обеспечения деятельности Совета Колледж предоставляет в
безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

