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Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет), утверждается 

приказом директора Колледжа.  

2. Совет является совещательным органом ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее – колледж), создается по инициативе родителей с целью 

учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным, местным законодательством в области 

образования, Указами Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации и Свердловской области, распорядительными 

нормативные акты Свердловской области, а также Уставом и локальными нормативными 

актами, распорядительными актами Колледжа.  

4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

5. Совет родителей работает в тесном контакте с общественными организациями, 

коллегиальными органами управления организации. 

6. Приглашает на совместные заседания представителей коллегиальных органов 

управления по вопросам совместных действий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

7. В целях защиты прав обучающиеся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Совет вправе: 

1) направлять в органы управления Колледжа обращения о применении к 

работникам Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

8. Выражать мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

9. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

 

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

 

10. Собранием родителей (законных представителей) обучающихся классов 

общеобразовательного отделения «Лицей» и студентов 1 и 2 курсов избирается 1 

представитель в Совет родителей Колледжа. 

11. Совет создается не позднее 1 октября текущего учебного года. Члены Совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий Совета – 1 год. 



12. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь Совета, 

которые ведут документацию Совета. Председатель Совета автоматически входит в состав 

Совета колледжа. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

13. Деятельность Совета родителей основывается на следующих основных 

принципах: 

1) законности; 

2) гуманного обращения; 

3) уважительного отношения; 

4) взаимодействия с родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов; 

5) ответственности родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего, должностных лиц и совершеннолетних граждан за нарушение прав 

и законных интересов граждан; 

6) индивидуального подхода и соблюдения конфиденциальности на различных 

этапах социальной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

7) гласности. 

14. Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе 

присутствует 2/3 его членов, открытым голосованием; решение принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании.  

15. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

16. Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета.  

17. Секретарь Совета родителей ведёт свою документацию. 

18. Основной формой работы Совета являются её заседания, которые 

созываются председателем. Очередные заседания проводятся не реже двух раз в год; 

внеочередные заседания проводятся по решению председателя, а также по предложению 

членов Совета родителей. Дата проведения внеочередного заседания определяется её 

председателем. 

19. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации организации. В отдельных случаях может быть издан 

распорядительный акт, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

родителей участниками образовательных отношений. 

20. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей на заседании Совета родителей обязательно. 

21. Администрация колледжа в месячный срок должна рассмотреть решения 

Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем Совету. 

22. Если мнение (решение) администрации Колледжа, Педагогического совета 

или совета обучающихся не совпадают с мнением (решением) Совета родителей, то 

директор обязан в течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации с 

целью достижения взаимоприемлемого решения. 

23. Если согласие Совета с другими органами управления не достигнуто, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

24. Ежегодные планы работы Совета родителей, отчеты о его деятельности 

отражаются в результатах самообследрования Колледжа. 

 

 

 

 



6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

25. Заседание Совета оформляется протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимые Советом родителей. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём Совета родителей. 

26. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

27. Протоколы Совета скрепляются в книгу, которая прошнуровывается, а затем 

скрепляется подписью директора или уполномоченного лица и печатью организации, 

хранятся в соответствии с утверждённой номенклатурой дел 
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