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Настоящее Положение составлено в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273 -  ФЗ, Семейным кодексом, Уставом колледжа и определяет роль Совета 

родителей, как института общественного управления образовательным 

учреждением, устанавливает принципы его деятельности.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

как органа самоуправления ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им.М.Н.Ербанова» (далее Колледж).

1.2. Совет родителей создается в целях содействия образовательному 

учреждению в осуществлении воспитания и обучения студентов.

1.3. Положение о Совете родителей обсуждается и принимается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

Колледжу; изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 

порядке.

1.4. Совет родителей избирается общим собранием родителей по 

представлению групповых родительских комитетов.

1.5. Родительский совет подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию. Срок полномочий совета -  1 год.

1.6. В состав Совета родителей входят 5 человек родителей, пользующихся 

авторитетом, желающих работать и глубоко интересующихся жизнью 

колледжа.

2. Задачи деятельности родительского совета

Основные задачи родительского совета:

• Осуществление связи колледжа с семьей;

• Содействие образовательному учреждению в совершенствовании 

условий осуществления образовательного процесса, в охране жизни и 

здоровья, свободном развитии личности обучающихся;

• Защита законных прав и интересов обучающихся;



• Содействие в организации и проведении мероприятий внутри колледжа.

3. Содержание и организация работы Совета родителей

3.1. На первом заседании избирается председатель, который организует 

работу членов совета и постоянных или временных комиссий, создаваемых для 

реализации отдельных направлений в работе.

3.2. Состав Совета родителей входят: председатель и члены совета 

(Приложение 1).

3.3. Составляет план работы на учебный год, содержание которого 

определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед 

Колледжем.

3.4. Для координации работы в состав родительского совета вводится 

заместитель директора по воспитательной работе.

3.5. Контроль и помощь родителям в правильной постановке семейного 

воспитания учащихся и студентов.

3.6. Организация и проведение педагогической пропаганды среди родителей 

совместно с педагогическим коллективом.

3.7. Осуществляет связь с родителями учебных групп, организует посещение 

семей студентов для ознакомления с домашними условиями и методами 

воспитания в семье.

3.8. Проводит обмен опытом по семейному воспитанию.

3.9. Проводит индивидуальную работу с отдельными родителями.

3.10. Оказывает помощь семьям, в которых нет взаимопонимания между 

родителями и детьми.

3.11. Организует занятия родителей и консультации по педагогике и 

психологии семейного воспитания.

3.12. Совет родителей помогает преподавателям колледжа повысить 

успеваемость, дисциплину и посещаемость студентов.

4. Права Совета роди гелей 

Члены родительского совета имеют право:



4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления колледжа 

и получать информацию о результатах их рассмотрения.

4.2. Обращаться за разъяснениями к администрации Колледжа.

4.3. Оказывать помощь в соблюдении всеми студентами правил поведения и 

внутреннего распорядка.

4.4. Оказывать материальную помощь колледжу со стороны предприятий и 

организаций.

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную 

работу в Совете, оказание помощи в проведении мероприятий в колледже и т.д.

5. Обязанности Совета родителей

5.1. 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 учебном корпусе, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

5.2. Проводить работу с обучающимися по соблюдению Устава и Правил, 

Внутреннего распорядка обучающихся; 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 

родителей;

5.3. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета родителей на учебный год;

5.4. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;

5.5. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учёбы и отдыха обучающихся;

5.6. Представлять и защищать интересы обучающихся;



5.7. Ежегодно предоставлять отчёт о своей деятельности Совету Колледжа.

6. Порядок утверждения и изменения настоящего положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждаются директором Колледжа.

6.2. Текст Положения размещается на сайте профессиональной 

образовательной организации.



Приложение 1.

1. Председатель -  Гунтыпова Виктория Эрдэмовна;

2. Кычакова Наталья Павловна;

3. Безызвестных Татьяна Анатольевна;

4. НоминоваСэсэгма Союловна;

5. Убеева Эльвира Станиславовна;

6. Сергеева Ирина Дагбаевна -  Кижингинский филиал;

7. Минеева Надежда Васильевна -  Сосново-Озерский филиал.


