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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – совет родителей) государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее по тексту – Техникум) разработано в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Техникума. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей, 

являющегося органом самоуправления образовательной организации. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации в 

целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

2. Порядок формирования 

 

2.1. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Члены Совета родителей избираются на общих родительских собраниях. 

2.3. В состав Совета входит по одному родителю из учебной группы. Состав 

формируется открытым голосование большинством голосов или путем самовыдвижения. 

Количество состава совета предусматривается на общем собрании родителей. Состав 

Совета родителей утверждается приказом директора. 
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2.4. Из своего состава на организационном заседании члены выбирают 

председатель и секретаря избираются совета родителей. Все члены Совета работают на 

общественных началах. 

2.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет 

его председатель, в случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет 

назначенный Советом родителей заместитель. 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета избирается на 

общем родительском собрании.  

Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отчислении из техникума обучающегося, родителем (законным  

представителем) которого является член Совета. 

2.7. Заседания проводятся в случае необходимости учета мнения Совета по 

вопросам, касающимся его компетенции. 

2.8. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины 

членов. 

2.9. Решение Совета принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

2.10. Решения принятые Советом учитываются при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

2.11. Срок полномочий избранного состава составляет 3 года, состав может 

переизбираться ежегодно по мере необходимости. 

 

3. Права и обязанности Совета родителей. 

 

 3.1. Совет родителей имеет право: 

- защищать и представлять, права и интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- согласовывать локальные нормативные акты, затрагивающее права и законные 

интересы обучающихся; 

- участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Техникума; 

- принимать участие в работе Совета профилактики. 

- организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

Техникума по разъяснению их прав и обязанностей; 

- поддерживать общественные инициативы в совершенствовании и развитии 

учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса (обучающихся) в 

техникуме; 

- привлекать родителей к участию во внеурочных  мероприятиях  техникума; 

- взаимодействовать с администрацией  техникума в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся; 

- вносить предложения администрации техникума по оптимизации оценки качества 

образовательного процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся. 

3.2. Совет родителей обязан: 

- защищать и представлять, права и интересы несовершеннолетних обучающихся; 
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- своевременно рассматривать заявления и обращения несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (законных представителей), поступающие в Совет 

родителей; 

- проводить работу с обучающимися, направленную на укрепление учебной 

дисциплины, воспитания чувства долга и ответственности; 

- поддерживать социально значимые интересы несовершеннолетних; 

-  принимать решения на Совете родителей, которые не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации. 

  

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Решения Совета родителей оформляются протоколом заседания, 

подписывается председателем и секретарем собрания.  

4.2. Протоколы заседания Совета передаются на оперативное хранение в 

воспитательную службу техникума, не позднее следующего дня после заседания, срок 

хранения протоколов установлен действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 
 

 


