
Отчет 

О работе Совета родителей колледжа за 2018-2019 учебный год. 

 

    Совет родителей в новом составе был избран на курсовом родительском 

собрании колледжа 11 октября 2018 года, протокол собрания № 24. В состав 

Совета вошло 10 человек, большинством голосов председателем Совета был 

вновь избран Иванов Н.П.. Первое заседание Совета родителей состоялось 

27.12. 2018 года, на нем был утвержден план работы Совета на 2019 год. 

Всего в течение 2018 -2019 учебного года было проведено 3 заседания 

Совета родителей, на которых обсуждались такие вопросы, как: участие 

представителей Совета в работе стипендиальной комиссии колледжа, Совете 

профилактики, бракеражной комиссии, организации рейдовых мероприятий, 

участие родителей в проводимых мероприятиях гражданской, 

патриотической направленности, участие в работе жюри и другие.  

    Совет родителей колледжа работал в соответствии с Положением о Совете 

родителей обучающихся УРГЗК. Деятельность Советета осуществлялась в 

соответствии Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российск5ой Федерации» и другими нормативными актами. 

    Таким образом, Совет родителей в 2018-2019 учебном году принял участие 

в работе следующих коллегиальных органах ГБПОУ СО «УрГЗК»:  

- 29.12.2018г. – в работе стипендиальной комиссии колледжа; 

- в работе Совета профилактики: 18.10.2018г. (Иванов Н.П.), 24.12.2018г. 

(Бурцева Е.А., Горшенева Е.В.), 03.04.2019г. (Вахтомов А.В., Кириллова 

Е.С); 

- 21.01.2019г. – в работе малого педагогического Совета; 

- Бурцева Е.А., введена в состав бракеражной комиссии колледжа. 

       Совет родителей – это коллегиальный орган, который создается с целью 

учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

студентов и их законных представителей. Исходя из приведенных выше 

примеров, можно смело сказать, что Совет родителей имел возможность 

принимать участие в решении вопросов по организации и 

совершенствованию вопросов образования и воспитания обучающихся  

УрГЗК. Администрация колледжа не препятствовала работе совета 

родителей, а наоборот  всячески содействовала. 

      Председатель и члены Совета родителей принимали участие таких 

мероприятиях колледжа, как: торжественной линейке, посвященной Дню 

знаний «Здравствуй, колледж!», в городских соревнованиях «Забег на 

башню» вместе с двумя командами колледжа, в кроссе наций, в праздничном 



мероприятии, посвященном Дню матери, в смотре строя и песни 

(председатель Совета традиционно принимал смотр), в составе жюри в 

Демидовских чтениях, в праздничных мероприятиях, посвященных 23 

февраля и 8 Марта, в фестивале «Ветер Победы». 

      В период 2018-2019 года было организовано 6 рейдов «Родительский 

патруль» по проверке различных направлений деятельности 

образовательного учреждения: 

- 09.10.18г. и 23.04.18г.по организации питания; 

- 14.11.18г. и 18.12.18г. по организации и исполнению пропускного режима; 

-24.09.18г. и 20.03.19г. по психологическому сопровождению.    

    Надо сказать, что до выборов нового Совета, в мероприятиях принимали 

участие члены Совета родителей старого созыва.     

 

Председатель Совета родителей                          Н.П. Иванов 


