
 

 

 

 
Положение 

 о Совете родителей ЧОУ ПО СТЭМИ 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Совет родителей ЧОУ ПО СТЭМИ (далее по тексту – Совет родителей) является             
постоянно действующим органом самоуправления родителей (законных представителей)       
несовершеннолетних студентов техникума, основными направлениями работы которого       
являются:  
- реализация прав родителей на участие в управлении техникумом; 
-учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов при 
принятии  техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы несовершеннолетних студентов;  
- осуществление самоуправленческих начал; 
- развитие инициативы родительской общественности. 
1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об           
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273, Конвенцией ООН о правах            
ребенка, Уставом  техникума и настоящим Положением.  
1.3. Положение о Совете родителей, а также изменения и дополнения к нему            
рассматриваются и согласовываются на заседаниях Совета родителей техникума и         
вступают в силу после утверждения директором техникума.   
1.4. Основными целями деятельности Совета родителей являются: 
- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних студентов,         
охраны их жизни и здоровья; 
- участие в совершенствовании условий образовательного процесса и свободного         
развития личности студентов; 
- совершенствование условий обучения студентов техникума; 
- привлечение дополнительных финансовых средств организации образовательного, 
процесса и развития техникума. 
  



2. Задачи Совета родителей. 
 

2.1 . Основными задачами деятельности Совета родителей являются: 
2.1.1. Обсуждение перспектив развития техникума. 
2.1.2. Организация работы с родителями по разъяснению их прав и обязанностей.  
2.1.3. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии        
учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса (студентов) в техникуме.       
Привлечение дополнительных средств на реализацию студенческих проектов. 
2.1.4. Привлечение родительской общественности к участию во внеурочных        
мероприятиях  техникума.  
2.1.5. Взаимодействие с администрацией техникума в установлении функциональных        
связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга студентов. 
  
 

3. Состав и организация работы Совета родителей. 
 

3.1. В Совет родителей входят представители администрации техникума и родители          
(законные представители) несовершеннолетних студентов. Представители в Совет       
родителей избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного          
года по желанию родителей, но не более чем по одному человеку от группы первого курса               
путем открытого голосования простым большинством голосов. Члены Совета выполняют         
свои обязанности на общественных началах. 
Совет родителей избирается и осуществляет свою деятельность только при условии          
наличия более 3-х учебных групп несовершеннолетних студентов по специальностям         
техникума и регламентируется положением о Совете родителей. Если в техникуме 3 и            
менее учебных групп несовершеннолетних студентов, то все вопросы по деятельности          
Совета родителей рассматриваются на родительских собраниях этих учебных групп, но не           
реже 1 раза в год. 

3.2.Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного           
раза в год. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов            
Совета родителей. Решения принимаются большинством голосов от числа        
присутствующих. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в           
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными       
для администрации техникума и родителей студентов. О своей работе Совет          
отчитывается перед родителями студентов через своих представителей на общих         
собраниях 1 раз в год. 

 
 

4. Делопроизводство 
 

4.1. Ежегодные план работы Совета родителей, отчет о его деятельности представляются           
директору техникума.  
4.2. Один экземпляр протокола каждого заседания Совета родителей хранится в учебной           
части. 
 



 

 


