
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Совет родителей в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» (далее - Совет родителей) является постоянно 
действующим коллегиальным выборным органом самоуправления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, 
основными направлениями работы которого являются: 
- реализация прав родителей (законных представителей) на участие в управлении 
колледжем; 
- учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при принятии колледжем локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 
- осуществление самоуправленческих начал; 
- развитие инициативы родительской общественности. 
1.2. Совет родителей не обладает правами юридического лица, не подлежит 
государственной регистрации. Члены Совета родителей осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 
1.3. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», Уставом колледжа, настоящим Положением. 
1.4. Настоящее Положение определяет структуру, срок полномочий, компетенцию, 
порядок формирования деятельности Совета родителей, порядок принятия решений 
и исполнения. 
1.5. Положение о Совете родителей, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Совета родителей колледжа, 
утверждается и вводится в действие приказом директора колледжа. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 
2.1 . Основными задачами деятельности Совета родителей являются: 
2.1.1. Обсуждение перспектив развития колледжа, содействие администрации 
колледжа в совершенствовании условий для образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности. 
2.1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания подростка 
в семье. Улучшение информационного обмена между всеми участниками 
образовательного процесса. 
2.1.3. Повышение уровня открытости деятельности администрации колледжа, 
поддержка общественных инициатив   
2.1.4. Привлечение родительской общественности к участию во внеурочных 
мероприятиях колледжа. 
2.1.5. Установление единства воспитательного влияния на обучающихся 
педагогическим коллективом колледжа и семьи. 



 
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 
3.1. Совет родителей выполняет следующие функции: 

- функция развития самоуправления; 
- функция общественного контроля. 

 
3.2. Функция развития самоуправления заключается в: 
- обсуждении программы развития колледжа; 
- участии в создании и обсуждении программ и локальных нормативных актов 
колледжа, затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся; 
- создании и организации семинаров, конференций, круглых столов, работы 
тематических проектных групп по актуальным вопросам жизни колледжа; 
- взаимодействии с общественными организациями по вопросам пропаганды 
традиций, уклада жизни колледжа; 
- участии в подготовке колледжа к новому учебному году,  организации и 
проведении курсовых родительских собраний; 
- совместном участии с педагогическим коллективом в конкурсах и проектах; 
- обсуждении мер по обращениям, поступившим в Совет родителей; 
- во взаимодействии с другими органами самоуправления колледжа, педагогическим 
коллективом, различными учреждениями, организациями, органами власти; 
- во внесении на рассмотрение Совету колледжа предложений по 
совершенствованию работы колледжа, обсуждении значимых для образовательного 
процесса проблем. 
 
3.3. Функция общественного контроля заключается в: 
- обсуждении организации образовательной деятельности в колледже (учебной и 
внеучебной), оценке эффективности организации образовательного процесса в 
колледже и внесении предложений по их совершенствованию; 
- контроле безопасных условий осуществления образовательного процесса, 
соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм организации питания, 
медицинской помощи, психологического сопровождения обучающихся; 
- контроле соблюдения прав несовершеннолетних обучающихся. 
 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
4.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 
обучающихся, не более двух человек от учебной группы, желающие заниматься 
общественной деятельностью. Представители в Совет родителей избираются 
ежегодно на групповых  родительских собраниях в начале учебного года,  путем 
открытого голосования простым большинством голосов. Члены Совета выполняют 
свои обязанности на общественных началах. 
4.2. Для координации работы в состав Совета родителей входит заместитель 
директора по социально-педагогической работе, заведующая отделением.  
4.3. Численный состав Совета родителей определяется колледжем самостоятельно на 
каждый учебный год, но не менее 7 человек. Совет подчиняется и подотчетен 
общеколледжному родительскому собранию. 



4.4. Любой член Совета может досрочно выйти из состава данного органа 
самоуправления по собственному желанию или по представлению председателя 
Совета. В таком случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь 
избранный представитель родителей обучающихся. 
4.5. На первом заседании Совета родителей, из числа родителей - членов Совета, 
путем голосования избирается председатель, который формирует структуру Совета и  
организует его работу. Заместитель директора по социально-педагогической работе 
колледжа входит в состав Совета на правах сопредседателя. 
4.6. Для ведения протокола заседаний Совета избирается секретарь из членов Совета 
родителей. 
4.7. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2 раз в год (1 раза в полугодие). 
Повестка заседаний Совета родителей утверждается на первом заседании в начале 
года. 
Внеочередное заседание Совета родителей имеет право инициировать любой член 
Совета родителей. Такое заседание является легитимным при условии: 
а) приглашения (в письменном виде или путем СМС-оповещения) всех членов 
Совета родителей;  
б) участию в нём не менее 2/3 списочного состава членов Совета родителей. 
     Решения внеочередного заседания Совета родителей имеют такую же силу, что и 
решения плановых заседаний Совета родителей. 
4.8. Совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы, а также 
плану, который принимается на первом заседании вновь избранного Совета по 
представлению заместителя директора по социальной работе колледжа. 
4.9. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины списочного 
числа делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих. При равном разделении голосов решающим становится голос 
председателя Совета. 
4.10. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации колледжа и родителей обучающихся. 
Решение Совета родителей вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
объявлению всем родителям (законным представителям) обучающихся, а также 
доводится до сведения соответствующих должностных лиц, педагогических 
работников и обучающихся в части их касающейся. 
4.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета родителей 
члена Совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено 
Советом в ходе проведения заседания, а также при принятии решений Советом путем 
проведения заочного голосования. 
4.12. О своей работе Совет отчитывается перед родителями обучающихся через 
своих представителей на групповых собраниях или на общеколледжном 
родительском собрании не реже 1 раз в год. 
4.13. Совет родителей согласовывает нормативные акты колледжа, затрагивающие 
права несовершеннолетних студентов. 
Согласование оформляется протоколом Совета родителей и подписью Председателя 
Совета родителей. 
 



5. ПРАВА  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 
родителей имеет следующие права: 
- вносить предложения администрации, органам самоуправления колледжа по 
оптимизации деятельности Совета родителей с учетом профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, организации 
образовательного процесса и производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся; 
- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством Совета 
для исполнения своих функций; 
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов 
Автономного учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка; 
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни колледжа; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации колледжа 
необходимую для деятельности Света родителей информацию; 
- вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений колледжа; 
- рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей. 
5.2. Член Совета имеет право: 
- инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности 
колледжа, если его предложение поддержит не менее 20% присутствующих членов 
Совета родителей; 
-предлагать администрации колледжа план мероприятий по совершенствованию 
воспитательной работы в отношении обучающихся; 
- совместно с ответственным членом Совета за подготовку вопроса готовить 
аналитические и информационные материалы о деятельности колледжа и 
предоставления их для обсуждения на заседаниях Совета; 
- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на заседаниях педагогического совета, заседаниях других 
органов самоуправления колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
родителей. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
 

6.1.Совет родителей отвечает за: 
6.1.1. выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 
6.1.2. установление взаимопонимания между руководством колледжа и родителями 
(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 
воспитания; 
6.1.3. качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством; 
6.1.4. бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета родителей. 
 



 
7.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

7.1. Ежегодный план работы Совета родителей, отчет о его деятельности 
представляются директору колледжа. 
7.2. Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарем в 
электронном виде и (или) на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают 
Председатель и Секретарь Совета родителей. В каждом протоколе должен быть 
указан: порядковый номер протокола, количество членов Совета родителей, 
присутствующих на заседании, повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, докладов, предложений, замечаний участников заседания, принятое 
решение и итоги голосования по ним. 
7.3. Один экземпляр протокола каждого заседания Совета родителей хранится в 
СППС. 
7.4. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, 
ведется от имени ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых», документы подписывает директор колледжа и председатель Совета 
родителей. 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Срок действия может быть 
изменен, либо его действие может быть прекращено в связи с изменениями, 
дополнениями законодательства РФ. 
8.2. Порядок внесения изменений и дополнений: 
- рассмотрение на Совете Автономного учреждения; 
- рассмотрение на Совете родителей; 
- утверждение приказом директора колледжа. 
8.3. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к  Положению  
О Совете родителей ГАПОУ СО «УрГЗК» 

 
 

Директору ГАПОУ СО «УрГЗК» 
__________________________________________ 
от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 
проживающе -й / -го по адресу: _______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять в члены Совета родителей ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» с «____» ___________ 20___. 
 
 
Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов: 
 
1. ФИО, дата рождения 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Место работы, должность 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.Являюсь родителем (законным представителем) обучающегося_____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
3. Контактные данные: 
Рабочий телефон______________________________________________________________ 
Мобильный телефон___________________________________________________________ 
Адрес электронной почты_______________________________________________________ 
 
 
С Уставом ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», 
Положением о Совете родителей ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать требования Устава и действовать в 
соответствии с Положением. 
 
 
Дата                                                                                                                                       Подпись 
 

 


