
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.В целях учета мнения студентов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов по вопросам управления 

Учреждением создается Совет родителей  Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее – техникум). 

1.2.Положение о Совете родителей техникума регламентирует его 

деятельность по защите законных интересов и прав несовершеннолетних 

студентов и их родителей (законных представителей), его структуру и 

управление. 

1.3.Положение о Совете родителей техникума разработано в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

-Уставом техникума. 

1.4.Совет родителей техникума не вправе вмешиваться в 

распорядительную деятельность администрации техникума. 

 

 

2.ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 
 

Задачами деятельности Совета родителей техникума являются: 

- защита и поддержка  законных прав и интересов техникума, студентов 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов; 

-содействие в развитии техникума; 

-участие в жизнедеятельности педагогического коллектива техникума, 

помощь в организации родительских собраний, различных массовых 

мероприятий; 

-содействие в укреплении учебно-материальной базы техникума, 

добровольная помощь личным трудом; 

-привлечение целевых денежных средств физических, юридических лиц, 

общественных организаций для развития техникума; 

-повышение престижа техникума. 

 

 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 
 

3.1.К компетенциям Совета родителей техникума относятся: 

-содействие объединению усилий родителей и администрации 

техникума в обучении и воспитании студентов; 
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-согласование локальных нормативных актов техникума, 

затрагивающих права и законные интересы студентов техникума; 

-содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

-информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей техникума; 

-участие в подготовке техникума к новому учебному году; 

-осуществление контроля за организацией питания в техникуме; 

-оказание помощи техникуму в организации и проведении 

родительских собраний; 

-участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности; 

-проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов техникума по вопросам 

защиты интересов и прав студентов и их родителей (законных 

представителей);  

-выборы представителей в состав Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

-участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

мероприятий, проводимых техникумом; 

-рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным к компетенциям Совета родителей техникума, или по 

поручению директора техникума; 

-представление директору техникума мотивированного мнения в 

письменной форме о вынесении дисциплинарного взыскания 

несовершеннолетним студентам. 

3.2.Решения Совета родителей техникума носят рекомендательный 

характер. Обязательными для исполнения являются только те решения 

Совета родителей техникума, в целях реализации которых издается приказ 

директора по техникуму. 

 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ РОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 
 

4.1.Совет родителей техникума действует на основании настоящего 

Положения и избирается  в октябре сроком на 1 год на курсовых собраниях 

из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов по  1 человеку с курса по каждой специальности. 

4.2.С целью координации работы Совета родителей техникума в его 

состав входит заместитель директора, курирующий воспитательную работу, с 

правом совещательного голоса. 

4.3.Состав Совета родителей техникума утверждается приказом 

директора техникума. 

4.4.Совет родителей техникума избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 
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4.5.Председатель Совета родителей техникума входит в состав Совета 

техникума. 

4.6.При досрочном выбытии члена Совета родителей техникума новый 

член Совета родителей техникума может быть введен в состав приказом 

директора техникума по согласованию с председателем Совета родителей 

техникума. 

4.7.Совет родителей техникума собирается не реже одного раза в три 

месяца или по мере необходимости и правомочен выносить решения при 

наличии не менее 2/3 его членов. 

4.8.Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета родителей 

техникума. При равном количестве голосов решающим считается голос 

председателя заседания. 

4.9.При согласовании некоторых вопросов в рамках своих компетенций 

Совет родителей техникума может делегировать свои полномочия 

председателю. 

4.10.Для обеспечения деятельности Совета родителей техникум 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства связи, 

оргтехнику и другие материалы, средства и оборудование. 

 

 

5.ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 
 

Совет родителей техникума имеет право: 

-в пределах своей компетенции запрашивать информацию и вносить 

свои предложения администрации и органам самоуправления техникума, 

получать необходимую информацию или результаты рассмотрения 

обращений; 

-принимать участие в формировании и обсуждении образовательной 

политики техникума, его локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы студентов техникума; 

-обращаться в различные учреждения и организации за получением 

информации в пределах своей компетенции; 

-создавать комиссии под руководством членов Совета родителей 

техникума для исполнения своих функций; 

-приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов. 

 


