


1.Общие положения  

  

      1.1. Родительский комитет (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся           

(далее - «Родительский комитет») государственного бюджетного профессионального   

образовательного учреждения Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств (далее - 

колледж) является одним из коллегиальных органов управления колледжем. Родительский 

комитет создается в целях содействия колледжу в осуществлении воспитания и обучения 

студентов.  

       1.2. В своей деятельности Родительский комитет  руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», иными 

федеральными законами и федеральными подзаконными нормативными актами, законами и 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, постановлениями, решениями, 

распоряжениями и приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования Республики Башкортостан, Уставом колледжа, настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами Колледжа.  

      

2. Основные задачи и функции Родительского комитета  

  

2.1.   Защита интересов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.2. Содействие педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, в 

обеспечении единства педагогических требований.  

2.3.  Содействие администрации колледжа в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся; в проведении 

общеколледжных мероприятий, коллективных творческих дел.  

2.4.   Работа по выявлению социально незащищенных обучающихся.  

2.5.   Организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению их 

прав и обязанностей.  

2.6.    Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся колледжа.  

  

3. Компетенция Родительского комитета  

     

Для осуществления своих задач Родительский комитет:  

3.1. Создает руководящий орган Родительского комитета в соответствии с настоящим 

Положением;  

3.2. В соответствии с настоящим положением создает постоянные и временные комиссии по 

различным направлениям работы Родительского комитета, определяет их полномочия.  

3.3. Представляет интересы родителей (законных представителей) в других коллегиальных 

органах колледжа, а так же в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях   

3.4. Осуществляет контроль за:  

- организацией и качеством образовательного процесса;  

- организацией и качеством питания в столовой;  

- организацией и качеством медицинского обслуживания;  

- обучающимися по соблюдению ими правил внутреннего распорядка колледжа.  

3.8. Вносит предложения администрации колледжа и коллегиальным органам управления 

колледжа по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы колледжа, еѐ 



благоустройству и созданию в ней оптимальных условий для пребывания обучающихся. 

Получает информацию о результатах их рассмотрения.  

3.9. Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году.    

3.10. Участвует в организации досуга обучающихся.  

3.11. Вызывает на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, 

выносит общественное порицание родителям (законным представителям), уклоняющимся от 

воспитания детей в семье.   

3.12. Ходатайствует перед администрацией колледжа о поощрении родителей (законных 

представителей) за оказание помощи колледжу, активную работу в Родительском комитете.  

3.13. Заслушивает и получает информацию от администрации колледжа, других органов 

управления о результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся.  

3.14. Дает разъяснения и принимает меры по рассматриваемым обращениям родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся, 

соблюдению их прав.  

  

4. Обязанности Родительского комитета  

  

4.1. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

обучающихся, по одному с каждой предметно-цикловой комиссии. Представители в 

Родительский комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале 

учебного года.   

4.2. Родительский комитет возглавляет Председатель, избираемый открытым голосованием из 

числа членов Родительского комитета простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Родительского комитета.  

4.3. Председатель Родительского комитета организует его работу, созывает заседания 

Родительского комитета и председательствует на них, организует на заседании ведение 

протокола.  

4.4. В случае отсутствия Председателя Родительского комитета, его функции осуществляет 

его заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя 

Родительского комитета.  

4.5. Численный состав Родительского комитета колледж определяет самостоятельно.  

  

5. Организация работы Родительского комитета  

  

5.1. Первое заседание Родительского комитета проводит Председатель, избранный в 

прошедшем году.  

5.2. Заседания Родительского комитета проводятся не реже 2-х раз за учебный год. 

Внеочередные заседание Родительского комитета собирается по инициативе Председателя 

Родительского комитета, по требованию директора колледжа или заявлению членов 

Родительского комитета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от 

списочного состава Родительского комитета.  

5.3. Дата, время, место, заседания Родительского комитета определяются его Председателем, 

о чем заблаговременно извещаются члены Родительского комитета.   

5.4. Решения Родительского комитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Родительского комитета.  

5.5. Решения Родительского комитета считаются правомочными, если на заседании 

Родительского комитета присутствовало не менее 2/3 его членов от списочного состава.  



      5.6. Каждый член Родительского комитета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

5.7. Решения Родительского комитета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.8. На заседании Родительского комитета ведется протокол.  

5.9. В протоколе заседания Родительского комитета указываются:  

- место, дата и время проведения заседания;  

- количество членов присутствующих на заседании;  

- фамилия, имя, отчество, принадлежность иных лиц присутствующих или приглашенных на 

заседание;   

- повестка дня заседания;  

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; - вопросы, поставленные на 

голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения.  

5.10. Протокол заседания Родительского комитета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за 

достоверность протокола.  

5.11. Члены Родительского комитета работают на общественных началах.  

  

 


