
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Солнечный промышленный техникум»

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.и. 

6, статьей 44 п.4 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Родительский комитет техникума создается в целях учета 
мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 
и оказания помощи педагогическому коллективу в организации 
образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты 
обучающихся.

1.3. Родительский комитет техникума является коллегиальным органом 
управления техникума.

1.4. Родительский комитет является общественным органом 
управления и работает в тесном контакте с администрацией техникума, 
Советом техникума, педсоветом и другими общественными органами 
управления и общественными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

И. Основные задачи
Основными задачами родительского комитета техникума являются:

2.1.Совершенствование условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности;

2.2.Защита законных прав и интересов обучающихся.
2.3.Организация и проведение общетехникумовских мероприятий;
2.4. Сотрудничество с органами управления техникума, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 
процесса, организации внеурочного времени обучающихся;

2.5. Участие в укреплении материально-технической базы техникума.

III. Порядок формирования и состав



3.1. Родительский комитет техникума избирается из числа родителей 
обучающихся по рекомендации руководителей групп.

3.2. В состав родительского входит директор с правом решающего 
голоса.

3.3. С правом совещательного голоса в состав родительского комитета 
могут входить представители общественных организаций, педагогические 
работники, заместитель директора.

Необходимость их приглашения определяется председателем 
родительского комитета техникума в зависимости от повестки дня заседаний.

3.4. Из своего состава члены родительского комитета избирают 
председателя. Председатель родительского комитета работает на 
общественных началах и ведёт всю документацию родительского комитета.

3.5. Родительский комитет избирается сроком на один год.

IV. Полномочия, права, ответственность
Родительский комитет техникума имеет следующие полномочия:
4.1. Укрепляет связь между семьёй и обучающимися в целях 

установления единства воспитательного влияния на обучающихся со 
стороны педагогического коллектива и семьи.

4.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях, обращает внимание на ответственность родителей за 
воспитание детей.

4.3. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса.

4.4. Содействует повышению авторитета преподавателя в 
формировании разумных потребностей у обучающихся, в привитии у них 
навыков учебного труда.

4.5.Оказывает содействие в проведении общетехникумовских
мероприятий.

4.6.Оказывает помощь администрации техникума в организации и 
проведении родительских собраний.

4.7. Принимает участие в организации безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, соблюдении санитарно- 
гигиенических правил и норм.

4.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по 
вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся;

V. Родительский комитет имеет право:



5.1. Вносить предложения администрации техникума и получать 
информацию о результатах их рассмотрения.

5.2. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлениям (решениям) зав. отделениями, классных 
руководителей.

5.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
обращениям.

5.4. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 
воспитания детей в семье.

5.5. Оказывать помощь в проведении
общетехникумовских мероприятий.

5.6. Председатель родительского комитета может присутствовать на 
отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 
самоуправления.

VI. Порядок работы
7.1. Родительский комитет техникума собирается на заседания не реже 

одного раза в семестр в соответствии с планом работы. План работы 
родительского комитета является составной частью плана работы техникума.

7.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании 
присутствует 2/3 численного состава членов родительского комитета.

7.3. Решения родительского комитета принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос 
председателя родительского комитета.

7.4. Заседание родительского комитета ведёт председатель 
родительского комитета.

7.5. При рассмотрении вопросов, связанных с проблемами того или 
иного студента, присутствие родителей (законных представителей) 
обучающегося на заседании родительского комитета обязательно.

7.6. Решения родительского комитета, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения администрации техникума.

VII. Документация
8.1.Заседания родительского комитета оформляются протоколами. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 
замечания членов родительского комитета техникума.


