
 

 

Положение 

о Совете родителей 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Совет родителей (далее - Совет) ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» 

(далее - Колледж) является постоянно действующим органом 

самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся 

Колледжа, основной целью которого является содействие педагогическому 

коллективу в создании условий для реализации образовательных программ в 

Колледже. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания"; 

 Уставом Колледжа; 

 иными локальными нормативными актами Колледжа и настоящим 

Положением. 

1.3. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на заседаниях Совета и направляются на 

согласование в Совет колледжа. 

1.4. Основной целью Совета является: 

 обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, 

охраны их жизни и здоровья; 

 участие в совершенствовании условий образовательного процесса и 

свободного развития личности обучающихся. 

 

2. Функции Совета родителей 

 

2.1. Организация работы с родителями по разъяснению их прав и 

обязанностей. 
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2.2. Предоставление мнения при выборе Колледжем меры 

дисциплинарного воздействия на обучающихся, с учетом тяжести 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

2.3. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и 

развитии обучения, в воспитании обучающихся. 

2.4. Координация деятельности родительских комитетов в группах 

Колледжа. Привлечение родительской общественности к участию в 

мероприятиях Колледжа. 

2.5. Взаимодействие с администрацией Колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга обучающихся. 

 

3. Состав и организация работы Совета родителей. 

 

3.1. В Совет родителей Колледжа входят родители (законные 

представители) обучающихся. Представители в Совет избираются ежегодно 

на групповых родительских собраниях в начале учебного года, по одному 

человеку от группы путем открытого голосования простым большинством 

голосов. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.2. По собственному желанию или по представлению председателя 

Совета любой член Совета может досрочно выйти из состава Совета. В таком 

случае в состав Совета избирается новый представитель родителей 

обучающихся группы. 

3.3. На первом заседании Совета из числа его членов избирается 

председатель Совета родителей, который направляет и организует его 

работу. 

3.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

3.5. Заседания Совета проводятся по необходимости. Заседание Совета 

имеет право инициировать любой член Совета либо администрация 

Колледжа. Такое заседание является легитимным при условии участия в нём 

не менее 2/3 членов списочного состава членов Совета. Заседание Совета 

может проводиться в дистанционной форме. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 

3.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Колледжа и родителей 

обучающихся. 

3.7. Протоколы заседаний Совета подписывают председатель и секретарь 

Совета. Протоколы заседаний Совета хранятся у председателя Совета в 

течение 3 лет. 
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