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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей образовательного учреждения.

1. Общие положения.
1.1 Совет родителей создается в целях содействия ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» ( далее - учреждение) в осуществлении воспитания
обучающихся ( студентов)
1.2 Задачами Совета родителей техникума являются:
- всемерное укрепление связей между семьей и образовательный учреждением с целью
установления единства воспитательного влияния на обучающихся с целью установления
единства воспитательного влияния на обучающихся ( студентов) педагогическим
коллективом техникума и семьей.
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни техникума, к
организации педагогической пропаганды среди родителей и населения
- помощь в управлении хозяйственной и материально-технической базы техникума
- оказание помощи в определении и защите социально незащищенных обучающихся (
студентов).
1.3 Групповые Советы родителей имеют право вносить предложения классному
руководителю, мастеру п/о по улучшению внеклассной работы с обучающимися (
студентами), по улучшению работы с родителями обучающихся ( студентов).

2. Организация и содержание работы Совета родителей.
2.1 Совет родителей избирается общим собранием родителей . В состав Совета
родителей входят представители каждой студенческой группы
2.2 Под руководством членов Совета родителей в образовательном учреждении могут
создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы.
Состав комиссий и содержание их работы определяется Советом родителей.
2.3 Совет родителей организует помощь образовательному учреждению в:
Укрепление связей педагогического коллектива с родителями обучающихся (
студентов) и общественностью

- Организацией питания
- Создании необходимой материальной базы для трудового обучения и воспитания
- Привлечение родителей обучающихся ( студентов) к непосредственному участию в
воспитательной работе с обучающимися ( студентами) во внеучебное время.
- Организация работы по профориентации обучающихся ( студентов)
- Осуществление контроля за выполнением Устава образовательного учреждения за
углубленным изучением отдельных предметов обучающимися ( студентами)
- организация и проведение собраний, докладов, лекций для родителей по обмену
опытом семейного воспитания
- контролирует расходование денежных средств, получаемых от добровольных
пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц
- участвует в управлении учреждением и принятии локальных нормативных актов, по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся
- осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной
базы образовательного учреждения, благоустройству и созданию в нем нормальных
санитарно-гигиенических условий.
- проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий см обучающимися (
студентами) в период каникул
- содействие в трудоустройстве выпускников и оказание помощи в трудоустройстве в
период прохождения производственной практики
- рассматривает другие вопросы в соответствии с положением о Совете родителей
2.4 Совет родителей составляет план работы на полугодие или учебный год. Его
конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед
образовательным учреждением.
2.5 Совет родителей созывается по мере необходимости по решению председателя
Совета родителей, по решению половины членов Совета родителей, по решению
директора учреждения.
2.6 Совет родителей вправе принять решение при наличии на заседании 50% его состава.
Решения совета является правомочным, если за них проголосовало не менее двух третей
присутствующих.
2.7 Совет родителей отчитывается о своей работе перед общим родительским
собранием образовательного учреждения.
2.8 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся у заместителя
директора по воспитательной работе.
Совет родителей действует на основании Положения о Совете родителей.
3. Права Совета родителей.
3.1 Сотрудничать с директором образовательного учреждения по вопросам оказания
помощи группе в проведении воспитательной работы.
3.2 Вносить на рассмотрение директора и педагогического Совета образовательного
учреждения предложения по внеклассной работе с обучающимися ( студентами) по
организационно-хозяйственным вопроса, по улучшению работы педагогического
коллектива с родителями обучающихся ( студентов)
3.3 Созывать родительское собрание вне очереди для решения неотложных вопросов.
3.4 Принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной помощи
нуждающимся обучающимся ( студентам)

3.5 Имеет право вызвать на заседание Совета родителей обучающихся (студентов),
имеющих задолженность по предметам и систематические пропуски занятий без
уважительной причины.
3.6 Организовывать дежурства в образовательном учреждении, общежитиях,
микрорайоне образовательного учреждения.
Председатель Совета родителей является членом педагогического Совета
образовательного учреждения.

