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1. Общие положения.
1.1. Совет родителей
(законных представителей) обучающихся Канашского
педагогического колледжа Минобразования Чувашии (далее – Совет родителей)
является постоянно действующим органом самоуправления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов колледжа.
1.2. Цели и задачи деятельности Совета родителей:
обеспечение совместно с другими общественными органами самоуправления
колледжа защиты законных прав и интересов несовершеннолетних студентов,
охраны их жизни и здоровья, участие в совершенствовании условий
образовательного процесса.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ:
1.3.1. Конституция РФ;
1.3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 г 3 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3.3. Устав Канашского педагогического колледжа
1.3.4. Положение о совете родителей, а так же изменения и дополнения к нему
рассматриваются на заседаниях Совета родителей и вступают в силу после
утверждения советом колледжа .
2 Основные направления деятельности совета :
2.1. реализация прав родителей на участие в управлении колледжем;
2.2.взаимодействие
с
администрацией
колледжа
в
установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
студентов;
2.3. мониторинг соблюдения в колледже законных прав и свобод обучающихся в
соответствии с законодательными актами РФ, ЧР, Уставом и другими локальными
актами колледжа, касающихся обучаемых;
2.4. разработка и внесение предложений по совершенствованию
образовательного процесса в колледже.
3. Состав и организация работы Совета родителей.
3.1. В Совет родителей входят представители
от родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних студентов и представители
от
педагогического коллектива. Представители в Совет родителей избираются
ежегодно на общем родительском собрании из представителей родителей групп

нового набора в начале учебного года путем открытого голосования простым
большинством голосов на 1 год. 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 данного органа самоуправления. В
таком случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь
избранный представитель родителей обучающихся.
3.3. В состав Совета родителей Канашского педагогического колледжа входит
заместитель директора по воспитательной работе, психолог. На первом заседании
Совета родителей из числа родителей – членов Совета избирается председатель
Совета родителей, который направляет и организует его работу и секретарь,
который ведет делопроизводство (протокол).
3.4. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2 раз в год (1 раза в полугодие),
решения принимаются простым большинством голосов, при условии участия на
заседании не менее двух третей его членов.
3.5. Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы, а также
плану, который принимается на первом заседании вновь избранного Совета.
3.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
являются
рекомендательными для администрации колледжа и родителей обучающихся.
3.6. О своей работе Совет родителей отчитывается перед родителями обучающихся
через своих представителей на групповых собраниях 1 раз в год.
4. Делопроизводство
4.1. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарем
в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают
Председатель и Секретарь Совета родителей.

