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 Общие положения

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  29.12.12г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18.07.2008г.  №  543  об
утверждении  типового  положения  об  образовательном  учреждении
среднего  профессионального  образования,  Уставом  Учреждения  и
регламентирует работу Совета родителей. 

2. Совет  родителей  организуется  в  государственном  бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Самарской области
«Кинель-Черкасский  сельскохозяйственный  техникум»  на
общественных  началах,  и  является  добровольным  объединением
родителей обучающихся.

3. В  своей  деятельности  Совет  родителей  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  приказом  министерства
образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 г., Уставом Учреждения,
настоящим Положением.

Цель, задачи Совета родителей.

Совет родителей создается в целях содействия Учреждению в подготовке
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем  основным   направлениям  общественно  полезной  деятельности  в
соответствии с потребностями общества и государства. 

Задачи Совета родителей:

• Укреплять связь между Учреждением и семьей в целях установления
единства  воспитательного  влияния  педагогического  коллектива  и
семьи на обучающихся;

• Защищать права и законные интересы обучающихся и их родителей;

Организация и содержание работы Совета родителей. 

1. Совет  родителей  избирается  на  общетехникумовским  родительском
собрании в начале учебного года, простым большинством голосов;

2. Срок полномочий Совета родителей 1 учебный год;
3. В   состав  Совета  родителей  входят  по  одному  родителю  от  каждой

специальности;
4. На  первом  заседании  Совета  родителей  избирается  председатель,

заместитель председателя, секретарь.



5. Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  приглашается  на
заседания  Совета родителей; 

6. Заседания Совета родителей  проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода, заседания протоколируются;

7. Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  из  числа
присутствующих;

8. Заседание  Совета  родителей  является  правомочным,  если  на  нем
присутствует более половины списочного состава родителей;

9. Совет родителей работает в соответствии с планом работы на учебный
год; 

10.Совет  родителей  отчитывается  о  своей  работе  на  общем  собрании
родителей;

Права и обязанности Совета родителей

Совет родителей имеет право:

1. Знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  с  учебно-программной  документацией  и  другими
документами на осуществление образовательной деятельности;

2. Знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

3. Защищать права и законные интересы обучающихся;
4. Принимать участие в управлении Учреждением в форме определяемой

Уставом Учреждения;
5. Рассматривать  локальные  нормативные  акты,  затрагивающие  права

обучающихся и работников Учреждения;
6. Заслушивать  сообщения  администрации  Учреждения  о  состоянии  и

перспективах работы Учреждения, разъяснения по отдельным вопросам;
7. Заслушивать  отчеты  о  своей  работе  председателей  родительских

комитетов;

Совет родителей обязан:

1. Уважать  честь  и  достоинство  работников  Учреждения,
обучающихся и их родителей (законных представителей);
2. Выполнять план работы Совета родителей;
3. Отчитываться о своей работе перед администрацией Учреждения и
родительской общественностью;


