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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете Государственного
бюджетного профессионаJIьного образователъного у{реждения <<Педагогиче-

ский колледж им. Н.К. Калугина> г. Оренбурга (далее - Положение) регламен-
тирует деятельность родительского комитета как коллеги€tпъного органа управ-
ления Государственного бюджетного профессионаIIьного образовательного

r{реждения <<Педагогический колледж им. н.к. Калугина>> г. Оренбурга (далее

- Колледж).
t.2. Родительский комитет является представительным органом родителеи

(законных представителей обуlающихся). Родительский комитет действует на

основании положения о Родителъском комитете.
1.3. РодИтельскиЙ комитет создан для содействия объединению усилий ро-

дителей и администрации колледжа в осуществлении обучения и воспитания
обучающихся.

1.4. Родительский комитет (далее - Комитет) руководствуется в своеЙ дея-
тельности Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об обРаЗОвании В

Российской Федерации), Конвенцией о правах ребенка, Уставом колЛеджа и

другими нормативными актами, настоящим Положением.

2. Компетенции Родительского комитета

2.1. К компетенции Родительского комитета Колледжа относятся следую-

щие вопросы:
- участие в рассмотрении лок€lJIьных нормативных актов Колледжа, ЗаТраГи-

вающих права обуlающихся и направление директору Колледжа мотиВироВан-
ного мнения по ним;

- внесение предложений по улу{шению условий для р€lзвития творческих
способностей и интересов обl^лающихся;

- внесение предложений по орган изации культурно-массовых МерОпРИЯТИЙ

в Колледже;
- внесение предложений по повышению эффективности мер социалънОй

поддержки и стимулирования обучающихся;
- содействие совершенствованию матери€tльно-технической базы КолледЖа,

благоустройству его помещений и территорий.
2.2. Родительский комитет организует помощь по следующим НаПраВле-

ниям:
- содействует обеспечению оптимапьных условий для органиЗации обРа-

зовательного процесса Колледжа;
- проводит разъяснительную и консулътативную работу среди родителей

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
- окz}зывает содействие и помощь администрации Колледжа в проведении и

организации оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
- окЕlзывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучаю-

щихся педагогических работников и других работников Колледжа;



сам
гим,

- привлекает родительск}ю обIцественность к активному у{астию В жиЗни
Колледжа.

взаимодействует с другими органами самоуправлениrI Колледжа По ВоПрО-

проведения оздоровительньIх и культурно-массовых мероприятий и дру-
относящимся к компетенции Комитета;
принимает r{астие в организации безопасных условий осуществления об-

р€Iзовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.

- содействуеТ совершенствованиЮ матери€Lльно-технической базы

Колледжа, благоустройству его помещений и территории;

3. Права Родительского комитета

Родительский комитет Колледжа имеет право:
3.1. Вносить предложениrI администрации Колледжа по воПрОСаМ, ВХОДЯ-

щим в его компетенцию.
3.2. Обращатъся за разъяанениями в различные организации и учреждения

по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.з. Заслушивать и полу{ать информацию от директора, Других органов

управления Колледжа.
з.4. оказывать помощъ в проведении оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий Колледжа;
3.5. Ставить вопрос (по согласованию с администрацией Колледжа) о необ-

ходимости проведения общего родителъского собрания.
З.6. Принимает }п{астие в решении вопросов по ок€ванию матери€tЛъНОЙ ПО-

мощи социаJIьно незащищенЕым обучающимся.
З.7. Имеет иные права в соответствии с возложенными функциями.

4. Состав и организация работы

4.1. Родительский комитет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Комитет может быть созван по решению директора,
2lЗ от общего числа его членов.

4.2. Вопросы для обсуждения накомитете вносятся Председателем Комите-
та, его чJIенами или директором Колледжа. С yleToм внесенных предложений

формируется повестка дня. Родительский комитет не вправе рассматривать и

принимать решениlI по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом
колледжа и настоящим Положением. Родителъский комитет не в праве высry-
пать от имени Колледжа.

4.з. В состав Родительского комитета входит представитель от каждой

группы, выбранный большинством голосов на первом родителъском собрании

группы. Срок полномочий Родительского комитета 1 год.

представители в Родительский комитет Колледжа избираются ежегодно в

начzше учебного года на |рупповых родительских собраниях. Из своего состава

Комитет выбирает председателя, секретаря, которые осуществляют свою рабо-
ту на общественных нач€Lпах.



4.4. Председатель Родительского комитета может присутствовать (с после-
дующим информированием членов комитета) на отдельных заседаниях Педаго-
гического совета, других органов управлениrI.

4.5. Родительский комитет правомочен выноситъ решения при н€LгIичии на
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов. Решение считается принrIтым. Если за него проголосо-
в€tпо более 50% от числа присутствующих. При равном количестве голосов ре-
шающим является голос председателя Комитета.

5. Ответственность Родительского комитета

5.1. Родительский комитет Колледжа в лице председателя, других членов
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных обязанностей.

5.2. Родителъский комитет Колледжа отвечает за:
- выполнение решений, рекомендаций Комитета, других органов управле-

ния Колледжа;
- установление взаимоотношений между руководством Колледжа и родите-

лями (законными представителями) обулающихся в вопросах семейного воспи-
,гания:'

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законода-
тельством.


