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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете родителей  

(законных представителей) 

несовершеннолетних  

обучающихся Колледжа и Филиалов 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Региональный экономико-

правовой колледж».  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, 

организацию работы, основные задачи, компетенцию, права, обязанности и 

ответственность Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Региональный экономико-

правовой колледж» и филиалах (далее – Колледж). 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей) создается как постоянно 

действующий коллегиальный и координирующий орган самоуправления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Колледже в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Колледжем и 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 



1.4. Срок полномочий Совета родителей составляет 1 год. 

 

2. Цель и основные задачи Совета родителей 

 

2.1. Целью деятельности Совета родителей является организация 

эффективного взаимодействия администрации Колледжа, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для совершенствования образовательного и воспитательного 

процессов. 

2.2. Задачами Совета родителей являются: 

2.2.1. Разработка и внесение предложений по повышению качества 

образовательного процесса;  

2.2.2. Участие в принятии Колледжем локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.2.3. Защита и представление прав и интересов 

несовершеннолетних обучающихся; 

2.2.4. Содействие созданию в Колледже оптимальных условий и 

форм организации образовательной и воспитательной деятельности; 

2.2.5. Содействие в организации досуга и быта 

несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.6. Содействие Колледжу в проводимых им мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

2.2.7. Проведение работы, направленной на повышение 

сознательности несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Колледжа, патриотическое отношение к традициям Колледжа.  

 

3. Порядок формирования Совета родителей. Организация работы 

Совета родителей 

 

3.1. Ежегодно до 15 октября в Колледже проводится общее собрание 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

которое принимает решение о создании Совета родителей.  

3.2. На общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и утверждаются 

кандидатуры в Совет родителей, которые могут быть самовыдвиженцами, 

либо могут быть рекомендованы кураторами учебных групп.  

3.3. Общее собрание родителей правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа.  

3.4. Выборы являются прямыми и открытыми, в них имеют право 

принимать участие все родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  



3.5. В Совет родителей избираются родители (законные представители) 

несовершеннолетних.  

3.6. Персональный состав Совета родителей утверждается приказом 

директора Колледжа на 1 год обучающихся Колледжа в количестве 5 

человек. 

3.7. В случае выбытия избранного члена Совета родителей до 

истечения срока его полномочий, не более чем в месячный срок, на общем 

собрании родителей должен быть избран новый член Совета родителей. 

3.8. Члены Совета родителей из своего состава путем прямого 

открытого голосования избирают председателя простым большинством 

голосов от общего числа членов Совета родителей, который осуществляет 

общую организацию деятельности Совета родителей и организует 

проведение заседаний. 

3.9. Порядок проведения заседания Совета родителей: 

3.9.1. Заседания Совета родителей созываются председателем 

Совета родителей в случае необходимости учета мнения Совета по вопросам, 

касающимся его компетенции; 

3.9.2. Подготовкой к проведению заседания Совета родителей 

занимается председатель, который: 

3.9.2.1. Разрабатывает повестку на заседание;  

3.9.2.2. Информирует членов Совета родителей о заседании;  

3.9.2.3. Осуществляет подготовку материалов, необходимых 

для принятия решений членами Совета родителей в соответствии с повесткой 

дня. 

3.9.3. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины членов; 

3.9.4. Решение Совета родителей принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей членов Совета родителей, присутствующих на заседании;  

3.9.5. Решения Совета родителей распространяются на всех 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа; 

3.9.6. Для участия в работе Совета родителей при необходимости 

могут приглашаться представители администрации Колледжа, 

педагогические работники Колледжа, представители Совета обучающихся, 

обучающиеся и их родители (законные представители).  

 

4. Компетенция Совета родителей 

 

4.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

4.2. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



4.3. Участие в рассмотрении вопросов о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающихся. 

4.4. Защита прав и законных интересов обучающихся. 

4.5. Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

4.6. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 

их правах и обязанностях. 

4.7. Взаимодействие с педагогическим коллективом Колледжа по 

вопросам профилактики правонарушений, экстремизма среди обучающихся. 

4.8. Участие в подготовке Колледжа к новому учебному году. 

4.9. Оказание помощи администрации Колледжа в организации и 

проведении родительских собраний, культурно-массовых мероприятий. 

4.10. Взаимодействие с различными организациями по вопросам 

сохранения и развития культурных традиций Колледжа. 

4.11. Рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей. 

4.12. Взаимодействие с другими органами самоуправления Колледжа 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей Колледжа имеет право:  

5.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа;  

5.1.2. Вносить предложения администрации Колледжа, другим 

органам самоуправления по созданию оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

5.1.3. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации; 

5.1.4. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся;  

5.1.5. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в Колледже; 

5.1.6. Участвовать в решении вопросов о применении и снятии 

меры дисциплинарного взыскания с несовершеннолетнего обучающегося; 

5.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

несовершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной 

и внеаудиторной деятельности, в том числе принимающих активное участие 

в общественной жизни Колледжа; 

5.1.8. Присутствовать на учебных занятиях обучающихся 

Колледжа; 



5.1.9. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Колледжа; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

органов управления Колледжа необходимую для деятельности Совета 

родителей информацию;  

5.1.11. Пользоваться в установленном порядке информацией, 

регламентирующей образовательную деятельность Колледжа;  

5.1.12. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих 

органах приказы и распоряжения, затрагивающие интересы 

несовершеннолетних обучающихся;  

5.1.13. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних обучающихся, а также прав Совета родителей 

обращаться к директору Колледжа о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

5.1.14. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям; 

5.1.15. Приглашать на заседания представителей администрации 

Колледжа, педагогических работников, кураторов учебных групп, 

представителей Совета обучающихся, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

5.1.16. Выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям), уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

5.1.17. Председатель Совета родителей может присутствовать на 

отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

5.2. Совет родителей Колледжа обязан: 

5.2.1. Проводить работу, направленную на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;  

5.2.2. Проводить работу с обучающимися по выполнению Устава 

Колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающихся;  

5.2.3. Содействовать органам управления Колледжа в вопросах 

организации образовательной деятельности;  

5.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), поступающие в Совет родителей;  

5.2.5. Поддерживать социально значимые инициативы 

обучающихся;  

5.2.6. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учёбы и отдыха обучающихся;  

5.2.7. Представлять и защищать интересы обучающихся.  

5.3. Совет родителей отвечает за: 



5.3.1. Установление взаимопонимания между администрацией 

Колледжа и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания; 

5.3.2. Качественное принятие решений в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Взаимодействие Совета родителей с органами управления Колледжа 

 

6.1. Совет родителей взаимодействует с органами управления 

Колледжа на основе принципов сотрудничества.  

6.2. Представители органов управления Колледжа могут 

присутствовать на заседаниях Совета родителей.  

6.3. Рекомендации Совета родителей рассматриваются 

соответствующими органами управления Колледжа (Совет Колледжа, 

Педагогический совет).  

6.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа принимаются 

с учетом мнения Совета родителей.  

 

7. Документация Совета родителей 

 

7.1. По итогам каждого заседания Совета родителей составляется 

протокол, подписываемый председателем Совета родителей. 

7.2. Протоколы Совета родителей хранятся в архиве Колледжа в 

течение трех лет. 

 

8. Обеспечение деятельности Совета родителей 

 

8.1. Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета родителей.  

8.2. Для обеспечения деятельности Совета родителей Колледж 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на общем 

собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, утверждается приказом директора Колледжа. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том 

же порядке. 
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