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 Положение 
о родительском комитете в ГБПОУ РО «НГК» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

родительского комитета колледжа как органа самоуправления ГБПОУ РО 

«НГК» (далее - колледж). 

1.3. Родительский комитет колледжа - это объединение родителей 

студентов. Создание родительского комитета обусловлено 

заинтересованностью родителей в решении задач образовательной, 

воспитательной и культурной деятельности колледжа, направленной на 

подготовку работников квалифицированного труда, занятых в различных 

отраслях производства; создание возможностей и условий для 

профессиональной самореализации выпускников лицея; формирование 

личности студента, обладающего высоким уровнем культуры и 

правосознания. 

1.4. Родительский комитет колледжа избирается общим собранием 

родителей. Комитет подотчетен общему родительскому собранию. Срок 

полномочий комитета - один год. Численный состав родительского комитета 

определяется самостоятельно (по три человека с каждого отделения). 

1.5. Родительский комитет создается в целях содействия колледжа в 

осуществлении воспитания и обучения детей. Родительский комитет 

действует на принципах добровольности, равноправия членов, активного 

участия в учебно-воспитательной работе. 

1.6. Родительский комитет осуществляет свою деятельность совместно 

с администрацией колледжа. 

 

2. Состав и структура родительского комитета колледжа. 

2.1. Родительский Комитет организует свою работу следующим 

образом: 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


- на первом заседании избирает председателя, который организует 

работу членов комитета и постоянных или временных комиссий, 

создаваемых для реализации отдельных направлений в работе; 

- принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам 

большинством голосов в присутствии не менее половины своего состава. 

2.2. Заседания родительского комитета протоколируются. 

 

3. Задачи родительского комитета колледжа. 

К задачам родительского комитета относятся: 

3.1. Содействие руководству колледжа: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся, в том числе 

социально незащищенных; 

- в организации и проведении общих внеклассных мероприятий. 

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся в колледже по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания в семье. 

3.3. Установление единства воспитательного влияния на детей 

педагогического коллектива колледжа и семьи. 

3.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни колледжа, к организации педагогической пропаганды среди родителей 

и общественности. 

3.5. Оказание непосредственной помощи руководству в укреплении 

материально-технической базы колледжа. 

 

4. Функции родительского комитета. 

Родительский комитет колледжа: 

4.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь, в частности, в приобретении 

учебников, подготовке наглядных методических пособий). 

4.2. Координирует деятельность родительских комитетов групп. 

4.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

4.4. Оказывает содействие в проведении общих внеклассных 

мероприятий. 

4.5. Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году. 

4.6. Оказывает помощь руководству колледжа в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

4.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции родительского 

комитета, по поручению директора колледжа. 
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4.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнении санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

4.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 

4.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления колледжа по 

вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и другим, относящимся 

к компетенции родительского комитета. 

4.11. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной базы 

колледжа, его благоустройству и созданию в нем оптимальных условий для 

пребывания студентов в учебных кабинетах. 

 

5. Права родительского комитета 

 Родительский комитет колледжа имеет право: 

5.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления колледжа 

по совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

5.2. Заслушивать и получать информацию от руководства колледжа, других 

органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

студентов. 

5.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению (решению) родительского комитета группы, 

исчерпавшего возможности педагогического воздействия. 

5.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов колледжа в части 

установления прав обучающихся. 

5.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям родителей (законных представителей) обучающихся, 

председателей родительских комитетов групп по вопросам охраны жизни и 

здоровья обучающихся, соблюдению их прав. 

5.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

5.7 Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов родительского комитета для исполнения своих функций на более высоком 

уровне. 

5.8. Принимать участие в разработке локальных актов в рамках 

установленной компетенции (решения заседаний комитета о родительских 

комитетах групп и т.д.). 

5.9. Привлекать внебюджетные средства для: 

- совершенствования материально-технической базы колледжа; 

- благоустройства помещений и территорий; 

- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий; 

- оказания материальной помощи  нуждающимся обучающимся. 

5.10. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, 

собранных при содействии родительского комитета. 
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5.11. Председатель родительского комитета может присутствовать (с 

последующим информированием родительского комитета) на заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам 

соблюдения Устава, дисциплины, соблюдения прав студентов. 

 

6. Ответственность родительского комитета. 

Родительский Комитет отвечает за: 

6.1.1. Установление взаимопонимания и взаимодействия между 

руководством колледжа, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 

общественного воспитания. 

6.2.Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета. 

6.4. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя могут быть отозваны избирателями (общим 

родительским собранием). 

 

7. Делопроизводство родительского комитета 

7.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства колледжа. 

7.2. Протоколы заседаний хранятся в кабинете начальника отдела 

воспитательной работы. Срок их хранения составляет не более трех лет. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

или избранного секретаря родительского комитета. 

7.4. Один раз в полугодие председатель родительского комитета 

осуществляет письменный отчет о правильности расходования внебюджетных 

средств. 

 

8. Порядок прекращения деятельности родительского комитета 

8.1. Родительский комитет прекращает свою деятельность по решению 

родителей, принятому на родительском собрании большинством голосов в 2/3 

от общего числа присутствующих. 

8.2. После ликвидации родительского комитета вся документация 

сдается в архив колледжа и хранится согласно номенклатуре дел. 

 

Разработчик: 

Начальник отдела 

воспитательной работы      Н.Е.Марченко 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР    Г.Б.Долгополова 

 

Юрисконсульт        С.Н.Дегтярев 
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