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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 ФЗ- №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (на основе части 6 статьи 26, частей 3, 4 статьи 30, 

части 7 статьи 43, статьи 44); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480); 

- Федеральный Закон от 24. 07.1998 ФЗ-124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021); 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»(ред. 

от 24.04.2020); 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Устав автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Воронежский колледж робототехники и 

компьютерных технологий»(далее - Колледж). 

1.2. Положение о Совете родителей (законных представителей), в 

дальнейшем – «Положение» регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) Колледжа (далее – Совет родителей) как органа 

самоуправления Колледжа, работает в контакте с администрацией, 

Педагогическим советом и другими органами самоуправления. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Колледже 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). 

1.4. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с  

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, уставом Колледжа и 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 



2.Цели и задачи Совета родителей 

 

2.1. Совет родителей создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечении единства требований к ним. 

2.2. Обеспечение соблюдения прав родителей (законных 

представителей). 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся образовательной организации по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.4. Задачи Совета родителей: 

- обсуждение перспектив развития Колледжа; 

- поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии 

обучения и воспитания; 

- привлечение родительской общественности к участию в общественных 

мероприятиях Колледжа; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся 

- взаимодействие с администрацией Колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся. 

 

 

3.Основные функции Совета родителей 
 

Совет родителей: 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

3.2. Защищает права и законные интересы обучающихся. 

3.3.Оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых 

образовательной организацией. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

3.5. Оказывает помощь администрации образовательной организации в 

проведении Общих собраний родителей. 

3.6. Участвует в подготовке образовательной организации к новому 

учебному году. 

3.7. Обсуждает локальные акты образовательной организации по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета родителей. 

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета 

родителей, по поручению руководителя образовательной организации. 

3.9. Участвует в организации выездных мероприятий образовательной 

организации. 



3.10. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

3.11. Взаимодействует с различными организациями по вопросам 

сохранения и развития культурных традиций образовательной организации. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления 

образовательной организации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей. 

 

 

4. Порядок формирования Совета родителей 

 

4.1. В состав Совета родителей входят родители (законные 

представители) обучающихся по одному от каждой параллели учебных 

групп. 

4.2. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, 

избранный на заседании Совета родителей открытым голосованием простым 

большинством голосов. Из своего состава члены Совета родителей избирают 

заместителя председателя(секретаря). 

4.3. Совет родителей работает по плану, согласованному с директором 

Образовательного учреждения. 

4.4. Председатель и заместитель (секретарь) Советародителей работают 

на безвозмездной основе. 

4.5. Совет родителей избирается сроком на один год,по истечении 

которого срок полномочий членов Совета может быть продлен решением 

общего родительского собрания. 

4.6. Переизбрание членов Совета родителей производится общим 

родительским собранием: 

- по желанию члена Совета родителей; 

- в связи с окончанием обучения в Колледже несовершеннолетним 

обучающимся, либо в связи с досрочным отчислением из Колледжа 

несовершеннолетнего обучающегося, родителем (законным представителем) 

которого является член Совета; 

- по инициативе общего родительского собрания Колледжа. 

 

 

5. Права и обязанности Совета родителей 

 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет родителей имеет право: 

5.1.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления   

образовательной организации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

5.1.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации. 



5.1.3. Заслушивать и получать информацию от администрации 

образовательной организации, ее органов самоуправления. 

5.1.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов 

образовательной организациикасающиеся прав и законных 

интересовобучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлять директору Колледжа мотивированное мнение по проекту 

локального акта. 

5.1.5. Рассматривать направляемые директором Колледжа проекты 

приказов о применении к обучающимся меры дисциплинарного взыскания и 

направлять директору Колледжа мотивированное мнение по вопросу о 

выборе меры дисциплинарного взыскания. 

5.1.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

5.1.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

5.1.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении 

мероприятий образовательной организации и т.д. 

5.1.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета родителей для исполнения своих функций. 

5.1.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском 

комитете структурного подразделения, о постоянных и временных комиссиях 

Совета родителей). 

5.1.11. Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.2.Совет родителей отвечает за: 

-установление взаимопонимания между руководством образовательной 

организации и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

-качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

-бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета. 

Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, 

попредставлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

5.3. Председатель: 

- организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 

Совета родителей; 

- взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом и другими 

лицами и организациями по вопросам функционирования и развития 

Колледжа; 

- координирует деятельность родительского совета, осуществляет работу 

по реализации программ, проектов и планов; 



- представляет Совет перед администрацией, органами власти и 

Управлением Колледжа. 

5.4. Члены Совета родителей обязаны: 

- принимать участие в работе родительского совета и выполнять его 

решения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом или родительскими 

советами групп, а также в реализации проектов и программ Совета 

родителей. 

 

 

6. Порядок работы и делопроизводство  

 

6.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в 

полугодие, ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний. 

6.2. Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний 

хранятся в Образовательном учреждении. Срок хранения документации не 

более трех лет. 

6.3.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины численного состава членов Совета родителей. 

6.4. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя. 

6.5.При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, 

присутствие родителей (законных представителей) обучающихся на 

заседании Совета родителей обязательно. 

6.6.Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения директора.Обязательными для исполнения являются 

только те решения Совета родителей, в целях реализации которых издается 

приказ по Колледжу. 

6.7. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства в Колледже. 

6.8. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

родительского совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного 

года. 

6.9. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей 

возлагается на председателя Совета или секретаря. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение о Совете родителей Колледжа является 

локальным нормативным актом, принимается на Общем родительском 



собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

Колледжа. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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