


 

1.3. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

Колледжа.  

1.4. Комитет возглавляет председатель, избираемый простым 

большинством присутствующих на заседании комитета. Комитет подчиняется 

директору Колледжа. Срок полномочий комитета - 1 год.  

1.5. Заседания комитета проводятся не реже 2 раз в год. 

1.6. Решения комитета носят рекомендательный характер. 

Обязательными являются только те решения Комитета, в целях реализации 

которых издается приказ директора Колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

    2.1. Родительский комитет создаётся в целях равноправного, 

творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и Колледжа.  

    2.2. Основная задача родительского комитета — объединение сил по 

воспитанию обучающихся.  

Данная задача реализуется с помощью: 

 привлечения родительской общественности к активному участию в 

жизни Колледжа, к организации различных мероприятий;  

 участия в организации психолого-педагогического просвещения 

родителей;  

 выявления и использования в практической деятельности 

позитивного опыта семейного воспитания; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении 

девиантного поведения обучающихся; 

 оказания помощи родителям в развитии у обучающихся 

социального опыта, коммуникативных навыков и умений, в подготовке их к 

семейной жизни; 

 формирования принципов для определения учащихся из 

малообеспеченных семей, организация мероприятий по оказанию помощи 



 

обучающимся из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам, поддержка 

и стимулирование одаренных обучающихся.  

 

3. Функции родительского комитета 

 

3.1. Родительский комитет:  

 вносит предложения об изменении локальных нормативных актов 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по 

поручению директора Колледжа; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

обучения и воспитания обучающихся; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления Колледжа по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета.  

 

4. Права родительского комитета 

                 4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, комитет имеет право:  

 вносить предложения руководству и другим органам 

самоуправления Колледжа и получать информацию о результатах их 

рассмотрения.  

 обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации.  

 заслушивать и получать информацию от руководства Колледжа, 

органов самоуправления.  



 

 принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

Колледжа.  

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям.  

 

5. Ответственность родительского комитета 

5.1. Родительский комитет несет ответственность за:  

 соблюдением локальных нормативных актов Колледжа; 

 установление взаимопонимания между руководством Колледжа и 

родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания; 

 принятые решения; 

5.2. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями.  

 

6. Порядок формирования и организации работы 

6.1. В состав комитета входят родители (законные представители) 

обучающихся не менее чем по одному от каждой группы. Представители в 

Комитет избираются ежегодно на общих собраниях в начале учебного года.  

6.2. Для координации работы в состав Комитета могут входить 

представители учебной части Колледжа.  

6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  

6.4. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

заместителем директора по учебно - воспитательной работе Колледжа.  

6.5. О своей работе комитет отчитывается перед заместителем директора 

по учебно - воспитательной работе Колледжа.  

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание Комитета 



 

не позднее, чем через тридцать дней после несостоявшегося заседания. Оно 

является правомочным независимо от количества присутствующих членов 

родительского комитета, но решает только вопросы первоначальной повестки 

дня.  

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени Колледжа, документы подписывает директор Колледжа и 

председатель Комитета.  

6.8. Администрация Колледжа создает необходимые правовые, 

организационные условия для развития общественного родительского 

управления Колледжа и оказывает содействие родителям в осуществлении 

данного права.  

 

7. Обеспечение деятельности родительского комитета 

 7.1. Для обеспечения деятельности Комитета органы управления 

Колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи,  оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение может быть изменено либо дополнено. Все 

изменения или дополнения действительны только после утверждения их 

Приказом директора Колледжа. 

8.2. Работники Колледжа, на которых данное Положение распространяет 

свое действие, должны быть ознакомлены с ним под роспись и 

руководствоваться им в своей деятельности. 

 

Исполнитель:                                                                                  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                А.Э. Подольская 
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