
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 1.1 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Положение) регламентирует деятельность Совета родителей 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет) в Автономной некоммерческой организации 

профессиональной образовательной организации  «Самарский колледж цифровой экономики и 

предпринимательства  «МИР» (далее – колледж «МИР») и устанавливает его компетенцию и 

полномочия. 

1.2. Совет в Колледже является одной из форм самоуправления и создается учреждением в 

целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся, решения важных 

вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Совет создается как постоянно действующий коллегиальный представительный и 

координирующий орган представителей несовершеннолетних обучающихся. 

 1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации 

(далее – РФ), законодательством РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 

являются только те решения Совета родителей, в целях реализации которых издается приказ 

директора Колледжа. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие администрации Колледжа: 

 в защите законных прав и интересов несовершеннолетних обучающихся; 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процессов, охраны жизни и здоровья обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

 в повышении сознательности несовершеннолетних обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Колледжа, патриотическое отношение к духу и традициям Колледжа; 

 в организации и проведении родительских собраний; 

 в организации и проведении мероприятий,  

 2.2. Взаимодействие с коллективом работников и коллективом студенческого 

самоуправления Колледжа по вопросам предупреждения правонарушений обучающихся. 

2.3. Организация работы с родителями обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА  

 

3.1. Ежегодно в начале учебного года в Колледже проводится общее родительское собрание 

несовершеннолетних обучающихся и (или) их законных представителей, на котором 

рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет. 

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

кураторами учебных групп. 

3.3. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 

все законные представители несовершеннолетних. 

3.4. В состав Совета входят пять представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся и два представителя от Колледжа.  

3.5. В состав Совета с правом решающего голоса входит заместитель директора по 

организационной и воспитательной работе. 

 3.6. Из своего состава Совет избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. 



 3.7. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в семестр. 

 3.8 Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 3.9. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется на основании 

личного заявления члена Совета об исключении его из состава; по требованию не менее 2/3 членов 

Совета выраженному в письменной форме; при отчислении из Колледжа обучающегося, 

родителем (законным представителем) которого является член Совета. 

3.10. В случае досрочного прекращении полномочий члена Совета, новый член Совета 

избирается на общем родительском собрании. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ АНО ПОО КОЛЛЕДЖ «МИР» 

 

4.1. Взаимоотношения Совета с администрацией Колледжа регулируются настоящим 

Положением. 

4.2. Совет взаимодействует с администрацией Колледжа на основе принципов 

сотрудничества. 

4.3. Представители администрации Колледжа могут присутствовать на заседаниях Совета. 

4.4. Рекомендации Совета рассматриваются администрацией Колледжа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА  

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением  

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Колледжа; 

5.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в администрацию Колледжа по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, созданию благоприятных условий для 

несовершеннолетних обучающихся; 

5.1.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Колледже; 

5.1.4. 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; 

5.1.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Колледжа 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

5.1.6. Пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей 

образовательную деятельность Колледжа; 

5.1.7. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних 

обучающихся, а также прав Совета обращаться непосредственно к директору Колледжа о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав; 

5.1.8. Принимать участие в работе Колледжа, направленной на профилактику 

правонарушений среди обучающихся 

5.1.9. Ставить вопрос об отзыве из состава Совета и замене членов Совета, которые 

фактически не принимают участия в его работе.  

5.2. Совет 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; 



5.2.2. Проводить работу с обучающимися по соблюдению Устава Колледжа и Правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

5.2.3. Содействовать администрации Колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

5.2.4. Своевременно и в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся и их законных представителей, поступающие в Совет родителей; 

5.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

5.2.7. Представлять и защищать интересы обучающихся, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Каждое заседание Совета обязательно протоколируется. Протокол ведет секретарь 

Совета, выбираемый из членов Совета на первом заседании. 

6.2. В каждом протоколе должен быть указан: порядковый номер протокола, дата 

заседания, общее число членов Совета и количество присутствующих на заседании, наличие 

кворума, фамилии и должность приглашенных лиц, повестка для заседания, решения, принятые по 

каждому вопросу повестке дня и голосования по ним. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания директором Колледжа. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, что и его принятие. 


