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Введено взамен Положения о Совете родителей, введенного в действие 

приказом  по техникуму № 126 от 20.03.2020 г. 

Дата введения в действие «26 » января 2021 г., 

приказ  по техникуму № … от 26.01.2021 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума (далее 

– Совет родителей, совет) как органа самоуправления в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум» (далее – техникум). Совет 

родителей создается как постоянно действующий коллегиальный и 

координирующий орган самоуправления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в техникуме. 

1.2. Совет родителей – совещательный орган, создаваемый по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

техникума в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов, взаимодействия родительской общественности и 

техникума, а также в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних студентов. 

1.3. Совет родителей взаимодействует с педагогическим советом техникума, 

общим собранием техникума, Студенческим советом, Советом профилактики 

правонарушений, в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом 

совещательного голоса. 

1.4. Деятельность Совета родителей направлена на привлечение родителей 

обучающихся к участию в деятельности органов самоуправления, соуправления 

техникума, создание и координацию деятельности органов родительского 

самоуправления, привлечение педагогического коллектива и специалистов к 

консультированию родителей. 

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом 

техникума и настоящим положением. 

1.6. Совет родителей действует на основании Положения о Совете родителей 

(далее – Положение), принимаемого на первом заседании Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Заседания Совета проводятся по необходимости. 

1.8. Срок полномочий Совета родителей составляет 1 год. 
 

2. Состав Совета родителей техникума 
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2.1. В состав Совета родителей входит не менее 9 представителей от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся сроком на 1 год. 

Кандидатами в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцы, либо 

рекомендованные кураторами и/или преподавателями. 

2.2. Совет организует свою работу следующим образом: 

2.2.1 На первом заседании избирает председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета родителей путем прямого открытого голосования членами 

Совета родителей из их числа простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета родителей. 

2.2.2. Председатель организует работу членов совета и постоянных или 

временных комиссий, создаваемых для реализации отдельных направлений в 

работе; кроме того: 

- координирует работу Совета родителей в течение учебного года с учетом целей 

и задач, стоящих перед техникумом; 

- принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам 

большинством голосов в присутствии не менее половины своего состава 

(заседания протоколируются). 

Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель Совета 

родителей либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

2.2.3. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета родителей 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета родителей. Очередные заседания Совета родителей проводятся не 

реже одного раза в квартал. Присутствие директора техникума, его 

заместителей, кураторов и преподавателей на заседаниях Совета родителей 

обязательно в случае их приглашения Советом родителей. 

2.2.4. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета родителей. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Совета родителей, 

присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

2.2.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей, 

который подписывает председательствующий на заседании, протоколы 

заседания ведёт избранный секретарь. 
 

3. Компетенции Совета родителей техникума 

 3.1. Совет родителей создается с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

техникумом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
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права и законные интересы, несовершеннолетних обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.2. К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса; 

- мониторинг соблюдения в техникуме законных прав и свобод обучающихся; 

- соответствие организации и осуществления образовательного процесса в 

техникуме Конвенции о правах ребенка, действующему законодательству, 

нормативно-правовым актам органов власти и управления, образовательным 

программам, учебным планам и федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- защита в порядке, установленном законом, прав, свобод и интересов 

обучающихся,  вплоть до обращения в суд; 

- подготовка и внесение предложения в органы управления техникумом по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участие в рассмотрении с выражением обязательного к учету мнения при 

принятии локальных нормативных актов техникума, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся, в случаях, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

- участие в рассмотрении с выражением обязательного к учету мнения при 

разработке и утверждении рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- выбор в члены Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

техникума; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей. 

 

4.  Функции Совета родителей 

4.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

4.2.Содействует деятельности родительской общественности учебных групп. 
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4.3.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общетехникумовских воспитательных 

мероприятий. 

4.4.Совместно с администрацией техникума контролирует организацию 

качественного питания обучающихся и их медицинского обслуживания. 

4.6.Оказывает помощь администрации техникума в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

4.7.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции совета, по поручению 

директора техникума, его заместителей. 

4.8.Обсуждает локальные акты техникума по вопросам, входящим в 

компетенцию совета. 

4.9. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы 

(круглые столы) по вопросам семейного воспитания детей. 

4.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом, администрацией 

техникума по вопросам проведения общих внеаудиторных мероприятий и иным 

вопросам, относящимся к компетенции совета. 

5. Права совета родителей 

5.1. Вносить предложения администрации техникума по совершенствованию 

управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации техникума о 

результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся. 

5.3. Вызывать, при необходимости, на свои заседания родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, не входящих в состав 

совета. 

5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов в части прав и интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.5.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов совета для исполнения своих функций на более высоком уровне. 

5.6.Председатель Совета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на заседаниях Педагогического совета, Совета 

профилактики правонарушений по вопросам соблюдения Устава, правил 

внутреннего распорядка, соблюдения прав обучающихся и т.п. 
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6. Документация Совета родителей техникума 

6.1. По итогам каждого заседания Совета родителей составляется протокол, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.2 Решения совета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. Обязательными являются только те решения, по 

реализации которых издается приказ по техникуму. 

6.3. Протоколы заседаний Совета родителей ведутся избранным секретарём 

Совета родителей, хранятся в техникуме в течение 4 лет. 

7. Обеспечение деятельности Совета родителей 

Для обеспечения деятельности Совета родителей техникум предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

мультимедийное оборудование и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование для проведения мероприятий совета на базе техникума. 
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