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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Положение описывает единые требования к распределению и реализации 

содержания образования в различных формах  организации учебного процесса в 

Колледже. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 

разрешения Колледжа. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Совет родителей в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее 

- Колледж) является одной из форм самоуправления и создается учреждением в 

целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся, 

решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Совет родителей создается как постоянно действующий коллегиальный 

представительный и координирующий орган представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на работу с 

несовершеннолетними обучающимися Колледжа. 

1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами органов государственной власти, Уставом Колледжа и 

настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета родителей 

 

2.1. Задачами Совета родителей являются: 

2.1.1.разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

2.1.2.защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

2.1.3.содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа; 

2.1.3.содействие органам управления Колледжа в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

2.1.4.содействие Колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 
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2.1.5.проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному Колледжа, 

патриотическое отношение к духу и традициям Колледжа. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета родителей 

 

3.1. Ежегодно до 10 сентября в Колледже проводится общее родительское 

собрание несовершеннолетних обучающихся или их законных представителей, 

на котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет родителей. 

3.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, либо 

рекомендованы кураторами учебных групп. 

3.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при условии 

участия в нем более половины законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 

участие все законные представители несовершеннолетних. 

3.4. В Совет родителей Колледжа избираются законные представители 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа в количестве 9 человек. 

3.5. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета родителей. 

3.6. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже 2 

раз в полугодии. 

 

4.  Взаимодействие Совета родителей с органами управления колледжа 

 

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления Колледжем 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Колледжа на 

основе принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Совета родителей. 

4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими 

органами управления Колледжа. 
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4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа принимаются с учетом 

мнения Совета родителей. 

 

5. Права и обязанности Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей имеет право: 

5.1.1.участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Колледжа; 

5.1.2.участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних 

обучающихся; 

5.1.3.участвовать в решении социально-бытовых вопросов затрагивающих 

интересы несовершеннолетних обучающихся, в том числе в распределении 

средств выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 

5.1.4.участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка в Колледже; 

5.1.5.участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

несовершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

общественной жизни Колледжа; 

5.1.6.запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Колледжа необходимую для деятельности Совета родителей 

информацию; 

5.1.7.пользоваться в установленном порядке информацией, 

регламентирующей образовательную деятельность Колледжа. 

5.1.8.обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы 

и распоряжения, затрагивающие интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 
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5.1.9. 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; 

5.1.10.принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Колледжа; 

5.1.11.принимать участие в работает Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся . 

5.2. Совет родителей 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 в учебных корпусах, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

5.2.2проводить работу с обучающимися по выполнению Устава 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 законных представителей, поступающие в 

Совет родителей; 

5.2.5.проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета родителей на учебный год; 

5.2.6.поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

5.2.7.содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

5.2.8.представлять и защищать интересы обучающихся; 

5.2.9.ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности Совету колледжа. 
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6. Обеспечение деятельности Совета родителей 

 

6.1. Для обеспечения деятельности Совета родителей  Колледж предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику 

и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 


