


 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 

комитета ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный  колледж», 

являющегося органом самоуправления колледжа.   

1.2.Положение о родительском комитете рассматривается и 

принимается на общем родительском собрании, заседании педагогического 

совета колледжа.  

Изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся в таком же 

порядке.   

1.3. Родительский комитет колледжа - постоянно выборный 

коллегиальный орган самоуправления родителей (законных представителей) 

обучающихся в колледже.  

1.4. Родительский комитет возглавляет председатель. Комитет 

подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию.  

Срок полномочий Комитета - один год.   

1.5.Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа и настоящим 

Положением.   

1.6.Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации 

которых издается приказ по колледжу.   

1.7. Родительский комитет взаимодействует с педагогическим советом 

колледжа, попечительским советом в зависимости от рассматриваемых 

вопросов с правом совещательного голоса.  

1.8. Предметом и делом деятельности родительского комитета 

являются: привлечение родителей обучающихся к участию в деятельности 

органов самоуправления колледжа, создание и координация деятельности 



органов родительского самоуправления, привлечение педагогического 

коллектива к консультированию родителей, поиск внебюджетных 

источников финансирования и оказание иных пожертвований на нужды 

образовательного процесса.  

2. Состав родительского комитета колледжа 

2.1. В состав родительского комитета ЧПО АНО «Гуманитарно-

многопрофильный колледж» входят по 2-3 представителя от родителей 

(законных представителей) от каждой учебной группы, избранных на 

родительском собрании учебной группы.  

2.2. Из своего состава Комитет избирает председателя и секретаря.   

2.3 Родительский комитет ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный 

колледж», его председатель  и секретарь избираются сроком на 1 год.  

2.4. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в семестр.  

2.5. В состав родительского комитета с правом решающего голоса 

входят директор колледжа и заместитель директора по воспитательной 

работе.  

3. Компетенция родительского комитета ЧПО АНО  

«Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

3.1. Цель Родительского комитета: 

Родительский комитет создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечения единства педагогических требований к ним.  

3.2. Основные задачи Родительского комитета ЧПО АНО 

«Гуманитарно-многопрофильный колледж»: 

• Содействие администрации колледжа:   

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны здоровья и жизни обучающихся, свободного развития 

личности;   

 в защите законных прав и интересов обучающихся;   

 в организации и проведении общеколледжных мероприятий.  



• Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  студентов колледжа по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения обучения и воспитания в семье.   

3.3.К компетенции родительского комитета относится:  

- участие в разработке и обсуждении концепции программы развития 

колледжа;  

- выработка и внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- выработка и внесение предложений по совершенствованию состава 

педагогических работников;  

- добровольная помощь родителей (законных представителей) 

обучающихся колледжа их личным трудом, а также финансовая, 

материальная и иная помощь для улучшения условий осуществления 

учебного и воспитательного процесса в колледже, для повышения его 

эффективности и качества, координация этой помощи, определение ее 

объектов и контроль за ее использованием в колледже;  

- мониторинг соблюдения в колледже законных прав и свобод 

обучающихся;   

- соответствие организации и осуществления образовательного 

процесса в колледже Конвенции о правах ребенка, действующему 

законодательству, нормативно-правовым актам органов власти и управления, 

образовательным программам, учебным планам и федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

 - защита в порядке, установленном законом, прав, свобод и интересов 

обучающихся. 

-  совместно со студенческим советом колледжа рассматривает 

вопросы организации благоустройства колледжа силами студентов в 

свободное от занятий время; 

- оказывает содействие в проведении учебно-воспитательных 

мероприятий в колледже;   



- рассматривает обращения родителей, студентов, принимает решения 

в рамках своей компетенции; 

- обсуждает локальные акты колледжа по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета;  

- взаимодействует с педагогическим коллективом и общественными 

организациями колледжа по вопросам предупреждения правонарушений 

обучающихся.  

4. Права Родительского комитета: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

колледжа и получать информацию о результатах их рассмотрения.   

4.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации по актуальным проблемам образовательной деятельности.   

4.3.Заслушивать и получать информацию от администрации, органов 

самоуправления колледжа.   

4.4.Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению родительского комитета группы.    

4.5.Принимать участие в обсуждении локальных актов колледжа.   

4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям.   

4.7.Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.   

4.8.Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении мероприятий и 

т.п.   

4.9.Разрабатывать и принимать локальные акты (о родительском 

комитете группы, образовании комиссий и др.)   

4.10.Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Родительского Комитета) на отдельных заседаниях 

педагогического Совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.   

 



5. Ответственность родительского комитета 

Комитет несет ответственность за:   

5.1.Выполнение плана работы.   

5.2 Выполнение решений, рекомендаций комитета.   

5.3.Установление взаимопонимания между руководством колледжа и 

родителями (законными представителями) обучающихся.   

 

6. Организация работы 

6.1  Комитет работает по разработанным им и принятым планам 

работы, согласованным с директором колледжа.   

6.2 О работе Комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием 1 раз в год.   

6.3 Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее половины состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов.   

6.4 Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени колледжа, документы подписывают директор колледжа и 

председатель Комитета.   

 

7. Документация родительского комитета колледжа 

7.1. Каждое заседание обязательно протоколируется в специальной, 

должным образом оформленной книге протоколов. Протокол ведет - 

секретарь(член родительского комитета).  

7.2. В каждом протоколе должен быть указан порядковый номер 

протокола, дата заседания, общее число членов родительского комитета и 

количество присутствующих на заседании, фамилии и должность 

приглашенных лиц, повестка дня заседания, краткое содержание доклада, 

выступлений, предложений, замечаний участников заседания, решения, 

принятые по каждой повестке дня и итоги голосования по ним.  



7.3. Протоколы заседаний родительского комитета колледжа хранятся в 

делах колледжа в течение 10 лет. 

7.4. Информация о деятельности вывешивается на специальном стенде.  
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