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Положение 

о родительском комитете ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет (далее РК) есть постоянно действующий выборный коллегиальный   

орган самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся в ТОГБПОУ «Строительный 

колледж» (далее – Колледж). РК объединяет и организует на добровольной основе родителей и законных 

представителей обучающихся в Колледже. 

1.2.Предметом и целью деятельности родительского комитета является: 

- привлечение родителей обучающихся к участию в деятельности органов самоуправления в 

Колледже; 

- координация деятельности органов родительского самоуправления; 

- привлечение педагогического коллектива к консультированию родителей; 

1.3.Решение о создании РК Колледжа принимает общее собрание родителей (законных 

представителей) обучающихся (конференция представителей от родителей или родительских организаций 

учебных групп). 

1.4.РК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и правовыми актами 

РФ, с Уставом Колледжа и настоящем положением. 

РК тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою деятельность с директором, 

администрацией, Советом Колледжа, Педагогическим советом, педагогическими работниками, 

психологом, медицинским работником, а также с другими общественными организациями Колледжа. 

РК, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в распорядительную деятельность 

администрации и в педагогические и воспитательные действия педагогических работников Колледжа. 

2. Компетенция Родительского комитета 

К компетенции РК относится: 

2.1. Участие в разработке и обсуждении концепции и программы развития Колледжа. Выработка и 

внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса, его обеспечения, по 

совершенствованию состава педагогических работников Колледжа. 

2.2.Инициатива по созданию общественных родительских объединений в учебных группах, курсах. 

2.3.Обсуждение и согласование представленной администрацией Колледжа сметы стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг на учебный год. 

2.4. Обсуждение и утверждение ежегодного отчёта Колледжа перед общественностью о 

поступлении и расходовании средств, полученных из источников помимо бюджета. 

2.5. Мониторинг соблюдения в Колледже законных прав и свобод обучающихся; соответствия 

организации и осуществления образовательного процесса в Колледже, Конвенции по защите прав 

ребёнка, локальным актам Колледжа, действующему законодательству, нормативно - правовым актам 

органов власти и управления, образовательным программам, учебным планам и государственным 

образовательным стандартам. Защита, в порядке, установленном законом, прав, свобод и интересов 

обучающихся вплоть до обращения в суд. 

2.6.Согласование с Педагогическим советом Колледжа условий, системы и порядка педагогической 

и психологической помощи семье, в том числе на платных условиях. 

2.7. Определение персонального состава обучающихся, которым надлежит оказать материальную. 

Медицинскую или иную помощь, а также характера и объёма указанной помощи для каждого 

конкретного 

нуждающегося в ней. 

2.8. Получение и адресное доведение до родителей объективной информации об организации, 

обеспечении, ходе и эффективности образовательного процесса, квалификации и   профессиональных 

качеств персонала колледжа, а также о степени успешности освоения образовательных программ 

обучающимися. 



2.9. Привлечение средств массовой информации и других информационных каналов к 

информированию широкой общественности о реальных условиях и состоянии дел в Колледже, о его 

проблемах, возможностях и перспективах. 

2.10. Делегирование своего представителя (представителей) в Совет Колледжа. 

З. Порядок формирования родительского комитета 

3.1. Родительский комитет Колледжа включает членов, избираемых родителями (законными 

представителями) обучающихся сроком на один год (учебный год). 

3.2. Выборы членов РК Колледжа осуществляются (общим собранием родителей обучающихся 

Колледжа, конференцией представителей от родителей обучающихся Колледжа, конференцией 

представителей от родительских организаций учебных групп обучающихся, учебных подразделений, 

родительскими собраниями учебных групп обучающихся). 

Выборы членов РК учебной группы производится родительским собранием учебной группы. 

Способ голосования (открытое или тайное) определяется решением соответствующего собрания. 

3.3.Член РК является избранным, если за его избрание проголосовало более половины участников 

собрания. В случае выбытия избранного члена РК до истечения срока его полномочий, то не дольше, чем 

в месячный срок, от родителей обучающихся Колледжа должен быть избран новый член РК. 

3.4. В состав РК Колледжа с правом решающего голоса входит директор Колледжа или его 

представитель из числа его заместителей. (В состав РК учебной группы с правом решающего голоса 

входят куратор, мастер п/о учебной группы). 

3.5. Для организации работы РК и координации деятельности с педагогами, администрацией и   

другими общественными объединениями Колледжа, РК избирает председателя РК и его заместителя. 

Способ 

голосования определяется решением РК (Председателя РК учебной группы избирает родительское 

собрание группы открытым голосованием). Состав избранных членов РК Колледжа, и его 

председатель объявляются приказом директора, всем обучающимся и работникам Колледжа. 

3.6. Для участи в работе РК при необходимости, по предложению одного из его членов, решением 

председателя, могут приглашаться на заседание РК должностные лица и педагогические работники 

Колледжа, представители органов ученического самоуправления, обучающиеся и их родители  

(законные представители) и иные необходимые лица. Приглашённые при принятии решений РК права 

решающего голоса не имеют. 

 

 


