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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) ЧПОУ «Сунженский 

колледж управления и новых технологий» (далее Колледж) регламентирует 

деятельность Совета родителей (законных представителей) в Колледже, как 

выборного коллегиального органа самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, 

компетенцию, порядок принятия решений и их исполнения Советом 

родителей (законных представителей). 

1.4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся является органом самоуправления колледжа и создается в целях 

развития и укрепления взаимодействия между участниками образовательного 

процесса: обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками колледжа. 

1.5. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Совет) создается решением общего родительского 

собрания колледжа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Срок полномочий - 1 год. 

1.6. В своей деятельности Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа, иными 

нормативно-правовыми локальными актами Колледжа, настоящим 

Положением. 
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II. Основные задачи совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1. Содействие администрации Колледжа в совершенствовании 

условий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности. 

2.2. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Колледжа по вопросам образования, воспитания 

и развития обучающихся. 

2.3. Контроль соблюдения прав и обязанностей, обучающихся 

Колледжа. 

2.4. Совет вправе брать на себя другие функции в части организации 

досуга, волонтерских и благотворительных программ, помощи в 

формировании расширенной базы практик и социальных партнеров. 

2.5. Совет не имеет право игнорировать решения Колледжа, а также 

вмешиваться в организацию образовательного процесса в Колледже. 
 
 

III. Порядок формирования совета и проведение заседаний 

3.1. Совет создаётся по волеизъявлению родителей 

несовершеннолетних обучающихся на один учебный год. Члены Совета 

избираются на первом организационном родительском собрании не позднее 

20 сентября текущего учебного года. 

3.2. Состав Совета формируется в количестве не менее семи человек 

открытым голосованием большинства голосов. 

3.3. Из числа членов Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на первом заседании открытым 

голосование простым большинством голосов избираются Председатель и 

Секретарь Совета. 

3.4. Все члены Совета работают на общественных началах,  
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безвозмездно. 

3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета 

осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Совета об исключении его из состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Совета, выражаемого в письменной 

форме; 

- при отчислении из Колледжа обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Совета. 

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый 

член Совета избирается на общем родительском собрании. 

3.7. Совет работает по плану, согласованному с директором Колледжа. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в семестр. 

3.8. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

его Председатель, который проводит заседания Совета и который 

координирует работу Совета. 

3.9. Заседания проводятся в случае необходимости учета мнения Совета 

по вопросам в рамках его компетенции. 

3.10. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 

2/3 членов Совета. 

3.11. Решение Совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

3.12. Решения Совета учитываются при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.13. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер. 

3.14. Совет ведет протоколы заседаний. Протоколы составляет секретарь 

Совета. Каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

3.15. Протоколы заседаний Совета передаются директору Колледжа не  
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позднее следующего дня за днем проведения заседания Совета. 

3.16. Документация Совета хранится в делах Колледжа 3 года. 

 

IV. Права и обязанности совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся имеет право: 

- ходатайствовать перед директором Колледжа о применении и снятии 

меры дисциплинарного взыскания с обучающегося; 

- вносить предложение администрации, другим органам самоуправления 

по созданию оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- присутствовать на учебных занятиях; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание обучающихся, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.п.; 

- приглашать на заседания педагогических, медицинских и других 

работников Колледжа. 

4.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся обязан: 

- обеспечивать получение обучающимися образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования 

нормативных локальных актов организации, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями); 

- уважать честь и достоинство обучающихся, работников Колледжа; 

- обеспечивать качественное принятие решений в соответствии с  
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действующим законодательством. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. 

5.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных 

изменений и (или) дополнений. 

5.3. Ликвидация Совета родителей (законных представителей) 

производится по решению общего родительского собрания. 
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