
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ СО «АПК») 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол №  2 от «24» января 2022г. 

 

  
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткарск 2022 



1. Основные положения 
1.1. Положение о Совете родителей (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

отношения между ГАПОУ СО «АПК» (далее - Образовательная Организация 

(ОО)) и родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом 

ОО, настоящим Положением и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Совет родителей является органом общественного самоуправления и 

работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим советом и 

другими органами самоуправления. 

1.3 Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении несовершеннолетних обучающихся, 

формировании у них гражданской позиции и трудолюбия, развитии 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранении и 

приумножении нравственных культурных ценностей. 

 

2. Компетенции Совета родителей 
2.1. Совет родителей имеет следующие компетенции: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся в ОО; 

- содействие органам управления ОО в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- содействие ОО в проводимых им мероприятиях в рамках образовательного 

процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу ОО; 

- участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность ОО. 

 

3. Порядок формирования и состав Совета родителей 
3.1. Ежегодно, согласно перспективному плану работы ОО, в ОО проводится 

общее родительское собрание несовершеннолетних обучающихся и их 

законных представителей, на котором рассматриваются и утверждаются 

кандидатуры в Совет родителей. 

3.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами, 

либо рекомендованы классными руководителями учебных групп или 

администрацией ОО. 

3.3. Совет родителей правомочен принимать решение при условии участия 

в нем не менее двух третей от числа законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся ОО. Выборы являются прямыми и 

открытыми. В выборах имеют право принимать участие все законные 

представители несовершеннолетних. 



3.4. В Совет родителей ОО избираются законные представители 

несовершеннолетних обучающихся ОО . 

3.5. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета родителей. 

3.6. В состав Совета родителей обязательно входит представитель 

администрации. 

3.7. С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета 

родителей могут входить представители общественных организаций и 

педагогические работники. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний. 

3.8. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный 

на заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством 

голосов. Из своего состава члены Совета родителей избирают секретаря. 

3.9. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных 

началах и ведут всю документацию Совета родителей. 

3.10. Совет родителей ОО избирается сроком на один год. 

 

4. Взаимодействие совета родителей с органами управления ОО 
4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления ОО 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления ОО на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления ОО могут присутствовать на 

заседаниях Совета родителей. 

4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются на Педагогическом 

Совете. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности ОО принимаются с учетом 

мнения Совета родителей. 

 

5. Права и ответственность 
5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации, органам самоуправления ОО и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ОО; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказывать помощь в 

проведении мероприятий в ОО и т.д.; 

5.2. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.3. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны 

избирателями. 

5.4. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 



- установление взаимопонимания между администраций ОО и родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

6. Порядок работы 
6.1. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

6.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

2/3 численного состава членов Совета родителей. 

6.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя. 

6.4. Заседание Совета родителей ведет председатель. 

6.5 При рассмотрении вопросов, связанных с несовершеннолетними 

обучающимися, присутствие родителей (законных представителей) 

обучающегося на заседании Совета родителей обязательно. 

 

7. Документация 
7.1. Решения Совета родителей оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета 

родителей. Протоколы подписываются председателем или секретарем. 

7.2. Документация Совета родителей хранится в делах ОО. 


