


Положение о родительском комитете  

Краснолучского приборостроительного техникума 
 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Положение о родительском  комитете Краснолучского 

приборостроительного техникума (далее - Положение) регламентирует 

деятельность родительского комитета как  одного из коллегиальных 
органов самоуправления техникума.  Родительский комитет создается с 

целью содействия образовательному учреждению в осуществлении 

обучения  и  воспитания студентов. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

ГОУ СПО ЛНР „Краснолучский приборостроительный техникум”. 

1.2. Положение принимается на общем родительском собрании 

техникума, утверждается и вводится приказом по техникуму. Изменения и 

дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. Родительский 
комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию 

техникума. Срок полномочий комитета – одни год (ротация состава 

комитета проводится ежегодно на одну треть состава). 

1.3. Количественный состав комитета определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. 
1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательными  актами в области 

образования и социальной защиты, Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

1.5. Решения родительского комитета носят рекомендательный 

характер. Обязательными для исполнения являются решения, подтвержденные 

приказом по техникуму.  

 

2. Основные задачи  Родительского комитета 

  

2.1. Содействие руководству образовательного учреждения в 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса, охране жизни и 

здоровья студентов, развитию личности, защите законных прав и 

интересов студентов, в организации и проведении совместных 
внеурочных мероприятий. 

 2.2. Укрепление связей между семьей и образовательным 

учреждением в целях установления единства воспитательного влияния на 

студентов.. 

2.3. Организация работы с родителями (с лицами, их 
заменяющими) в части разъяснения их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания  в семье. 



2.4. Привлечение родительской общественности к активному 

участию в жизни техникума, организация педагогической пропаганды 
среди населения, проведение разъяснительной и консультативной работы. 

2.5. Создание единства воспитательного влияния на студентов 

педагогическим коллективом и семьей.  

2.6. Привлечение родительской общественности к активному 

участию в жизни техникума. 

 2.5. Предоставление непосредственной помощи руководству в 
укреплении материально-технической базы техникума.  
 

3. Содержание работы Родительского комитета 

Родительский комитет: 

3.1. Способствует обеспечению оптимальных условий для 
организации учебного процесса (например, предоставляет помощь в 

подготовке наглядных, методических  пособий). 

3.2. Координирует деятельность групповых родительских 

комитетов. 

               3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими) относительно их прав и 

обязанностей. 
               3.4. Оказывает помощь в проведении совместных внеурочных 

мероприятий. 

               3.5. Участвует в подготовке к новому учебному году. 

               3.6. Оказывает помощь руководству техникума в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также решает 

вопросы, находящиеся в его компетенции, по поручению директора 

техникума. 
3.8. Обсуждает локальные акты учебного заведения по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета. 

3.9. Участвует в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил 

и норм. 

3.10. Организует и проводит: собрания, доклады, лекции, беседы 

для родителей, «круглые столы» по вопросам семейного воспитания 
студентов. 

              3.11. Сотрудничает с общественными организациями по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни. 

3.12. Сотрудничает с педагогическим коллективом техникума по 

вопросам профилактики правонарушений, преступности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

3.13. Сотрудничает с органом студенческого самоуправления по 

вопросам проведения совместных внеурочных мероприятий. 



3.14. Осуществляет меры по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы техникума, его благоустройства и созданию 

оптимальных условий для пребывания студентов в учебных кабинетах и 

лабораториях. 

4. Права родительского комитета. 

4.1. Вносить предложения руководству и органам студенческого 

самоуправления техникума по совершенствованию работы. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по 

вопросам воспитания студентов. 

 4.3. Вызвать на свои заседания родителей (лиц, их заменяющих) 

по представлению группового родительского комитета, если тот исчерпал 
возможности педагогического воздействия на них. 

4.4. Проводить разъяснительную работу и принимать решения по 

рассмотрению заявлений родителей (лиц их заменяющих), голов 

групповых родительских комитетов по вопросам охраны жизни и 

здоровья студентов, выполнения их законных прав. 

4.5. Выносить предупреждения родителям, которые не выполняют 

своих родительских обязанностей. 

4.6. Поощрять родителей (лиц, их заменяющих) за активную 
работу в комитете, оказание помощи в проведении совместных 

внеурочных мероприятий, и укрепление материально-технической базы 

техникума. 

4.7. Председатель Родительского комитета может присутствовать 

на заседании педагогического совета техникума по вопросам выполнения 

Устава, дисциплины, соблюдения законных прав студентов. 

4.8. Участвовать в решении вопросов по оказанию помощи 
социально незащищенным студентам. 
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