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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава Училища  

и регламентирует цели, задачи, порядок формирования, полномочия  

и организацию деятельности Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского» (далее – Совет родителей, Училище). 

1.2. Совет родителей является коллегиальным органом управления 

Училищем, формируемым по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью учета мнения законных 

представителей по вопросам управления Училищем и принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

оказания помощи Училищу в обучении и воспитании обучающихся. 

1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ, Уставом и локальными 

нормативными актами Училища, настоящим Положением. 

1.4. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии  

с принципом коллегиальности, выражающим демократические начала  

в управлении Училищем. 

1.5. Деятельность Совета родителей является открытой для участников 

образовательных отношений Училища. 

1.6. Совет родителей взаимодействует с администрацией Училища на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

  

2. Цели Совета родителей 

 

2.1. Соблюдение прав и законных интересов обучающихся Училища. 

2.2. Охрана жизни и здоровья обучающихся Училища. 

 

3. Задачи Совета родителей 

 

3.1. Содействие Училищу: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации досуга обучающихся и проведении общеучилищных 

мероприятий; 

- в вопросах укрепления материально-технической базы образовательной 

организации. 

3.2. Организация работы с законными представителями по разъяснению их 

прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 
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4. Состав Совета родителей и порядок его формирования 

 

4.1. Для принятия решения о создании Совета родителей и формирования 

его состава собирается Общее собрание. 

В состав Общего собрания входят законные представители обучающихся 

всех курсов. 

4.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.3. Общее собрание: 

- принимает положение о Совете родителей и изменения к нему; 

- избирает состав Совета родителей; 

- определяет приоритетные направления деятельности Совета родителей; 

- заслушивает и принимает отчет о работе Совета родителей. 

4.4. Решения по обсуждаемым на Общем собрании вопросам принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

собрании законных представителей. 

4.5. Общее собрание правомочно принимать решение при условии участия 

в нем более половины законных представителей. 

4.6. Совет родителей формируется на Общем собрании перед началом 

учебного года. Срок полномочий Совета родителей составляет один год. 

4.7. В состав Совета родителей на Общем собрании избираются по одному 

законному представителю от каждого курса. Из вновь избранного состава Совета 

родителей избираются председатель, его заместитель и секретарь. 

4.8. Персональный состав Совета родителей, его председатель, заместитель  

и секретарь утверждаются приказом директора Училища. 

  

5. Полномочия Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей наделен следующими полномочиями: 

- согласование локальных нормативных актов Училища, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся Училища; 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

- информирование законных представителей обучающихся о решениях 

Совета родителей; 

- содействие в проведении общеучилищных мероприятий; 

- работы по профориентации обучающихся; 

- участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- проведение разъяснительной работы среди законных представителей 

обучающихся Училища по вопросам защиты прав и законных интересов 

обучающихся и их законных представителей. 

5.2. В соответствии с полномочиями Совет родителей имеет право: 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
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отношений Училища и локальных нормативных актов Училища, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся Училища; 

- выражать обязательное к учету мнение при выборе меры 

дисциплинарного взыскания к обучающимся; 

- вносить на рассмотрение руководству Училища предложения  

по организации образовательного процесса, по вопросам защиты прав участников 

образовательных отношений, получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- вносить предложения о поощрении участников образовательных 

отношений Училища. 

- вносить предложения по защите прав обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

  

6. Организация деятельности Совета родителей 

 

6.1. Формой деятельности Совета родителей является заседание. 

6.2. Первое заседание Совета родителей заместителем созывается 

директора по организационной и воспитательной работе Училища не позднее чем 

через месяц после его формирования. 

6.3. Заседания Совета родителей проводятся в соответствии с планом  

его работы, а также по мере необходимости. 

План работы Совета родителей, разрабатывается на учебный год, 

обсуждается на первом его заседании, утверждается председателем Совета 

родителей. 

6.4. На заседание Совета родителей могут приглашаться лица, участие 

которых обусловлено необходимостью при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. 

Приглашенные и представители администрации Училища участвуют в 

работе Совета родителей без права совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают. 

6.5. Председатель Совета родителей: 

- организует работу Совета родителей, утверждает повестку дня и ведет  

его заседание, дает поручения членам Совета родителей; 

- создает необходимые условия для коллегиального обсуждения вопросов, 

вынесенных на рассмотрение Совета родителей; 

- осуществляет общий контроль исполнения решений Совета родителей. 

- обладает правом решающего голоса при принятии решения в случае 

равенства голосов членов Совета родителей; 

- заместитель председателя Совета родителей в отсутствие председателя 

Совета родителей в полном объеме исполняет его обязанности и несет 

персональную ответственность за их надлежащее исполнение. 

6.6. Члены Совета родителей: 

- имеют право вносить предложения, замечания, поправки по 

рассматриваемому вопросу, знакомиться с документами, задавать вопросы 
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докладчику и выступающим, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых 

вопросов; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

- участвуют в организации заседаний, подготовке материалов  

по рассматриваемым вопросам, организуют выполнение решений, осуществляют 

контроль за их реализацией, исполняют поручения Совета родителей; 

- обязаны лично участвовать в заседаниях Совета родителей и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

6.7. Секретарь Совета родителей: 

- обеспечивает своевременную подготовку необходимых материалов для 

заседания Совета родителей; 

- оповещает, по поручению председателя Совета родителей, всех членов 

Совета родителей о времени и месте проведения заседания, а также вопросах, 

выносимых на рассмотрение; 

- ведет протоколы заседаний Совета родителей. 

- готовит и направляет заинтересованным лицам (инстанциям) выписки  

из протоколов заседаний Совета родителей и отдельно принятых решений 

для сведения и исполнения. 

6.8. Совет родителей правомочен принимать решение при условии участия  

в нем 2/3 численного состава членов Совета родителей. 

6.9. Организационно-методическое обеспечение и контроль за 

деятельностью Совета родителей осуществляет заместителем созывается 

директора по организационной и воспитательной работе Училища. 
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