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|. Фбш_цие поло)кения

1.1.Ёастоящее |[олоя<ение разработано в соответствии со статьей 26.л.

6, статьей 44 л.4 Федера:льного закона от 29.|2.2012 г. ]т[р 27з-Фз <об

образова нути в Ро ссийской Федер ации>> .

1.2.Родительокий комитет техникума создается в целях учета

мнения родителей (законньтх представителей) несовер1шенноле'гних

обунатощихся по вопросам управления образовательной организацией

и оказания помощи педагогическому коллективу в организации

образовательного процесса' внеурочного времени и социальной защить1

обунатощихся.
1.3. Родительский комитет техникума является коллеги€ш1ьнь1м органом

управления техникума.
|.4. Родительский комитет является общественнь1м органом

управпения и работает в тесном контакте с администрацией техникума'

€оветом техникума, педсоветом и другими общественнь1ми органами

управления и о6щеотвеннь1ми организациями в соответствии о действу1ощим

3аконодательством.

11. Фсновнь!е 3адачи

Фсновньтми 3адачами родительского комитета техникума явля1отся:

2. 1.€овер1шенствов ание условий для осуществления образовательного

процесса' охрань! )кизни и здоровья обуиатощихо\ свободного развития

личности;
2.2.3ащита законнь1х прав и интересов обуна}ощихся'

2 .3 .9рг анизацу|я и пр ов едение о б щетехникум о в с ких м ер ог! риятий;

2.4.(ютрудничество с органами управления техникума,

администрацией по вопросам совер1шенствования образовательного

процеоса, организ ации внеурочного времени обуча1ощихся ;

2.5 .! частие в укр еплении материально-технической б азьт техникума.

1!1. 11орядок формирования и состав



3.1. Родительский комитет техникума ътзбирается из числа родителей
обунатощ ихся по рекомендации руководителей щупп.

з.2. в состав родительского входит директор с правом ре1па}ощего

голоса.

3.3. с правом совещательного голоса в оостав родительского комитета

могут входить представители общественнь1х органи3а\\Ай, педагогические

работники, заместитель директора.
Ёеобходимость их пригла1шения определяется председателем

родительского комитета техникума в зависимости от повестки дня заседаний.

з.4. Аз своего состава члень1 родительского комитета избиратот

г{редседателя. |[редседатель родительского комитета работает на

общественнь1х началах и ведёт всто документаци}о родительского комитета.

3.5. Родительский комитет избирается ороком на один год.

1!. [1олномочия' права' ответственность
Родитель ский комитет техникума им е ет следу}ощие п олномочия :

4.1.9крепляет связь ме)кду семьёй и обунатощимися в целях

установления единства воспитательного влияния на обунатощихся со

сторонь1 педагогического коллектива и семьи.

4.2.фоводит разъяснительну}о и консультативну}о работу среди

родителей (законньтх представителей) обуиатощихся об их правах и

обязанностях) обращает внимание на ответственность родителей за

воопитание детей.
4.3. (одействует обеспечени}о оптимальнь1х условий для организации

образовательного процесса.

4.4.(,одейотвует повь11пени}о авторитета преподавателя

формироваъ|ии разумнь1х пощебностей у обунагощихся' в привитии у них
навь]ков уиебного труда.

4.5.Фказь1вает содействие в проведении общетехникумовских
мероприятии.

4.6.Фказьтвает помощь администрации техникума в организации и

проведен ии ро дительских собр аний.

4.7.финимает участие в организации безопасньтх условий
осуществления образовательного процесса, соблтодении санитарно-

гигиенических правил и норм.

4.8.Бзаимодействует с педагогическим коллективом техникума по

вопросам про филактики правонарутшений ср еди обунатощ ихс я;

9. Родительский комитет имеет право:



5.1. Бносить предло)кеътия админисщации техникума и получать

информаци}о о резупьтатах их рассмотрения'
5.2. Бьтзьтвать на свои заседания родителей (законнь1х предотавителей)

обунагощихоя по представлениям (реш:ениям) зав' отделениями, класснь1х

руководителей.
5.3. [авать разъяснения и принимать мерь1 по рассматриваемь1м

обращениям.
5.4. Бь;носить общественное порицание родителям, уклоня}ощимся от

воопитания детой в семье.

5.5. Фказьтвать г{омощь в шроведении

присутствовать на

других органов

общетехникумовских мерог|рутятии.

5.6. |{редседатель родительского комитета мо)кет

отдельнь1х заседаниях педагогического совета'

самоуправления.

}1. ||орядок работьп

7 .1'. Родительский комитет техникум а собирается на заседания не рея{е

одного раза в семестр в соответствии с планом работьт. |{лан работьт

родительокого комитета является составной частьто плана работьт техникума.

7,2. 3аседание считается правомочнь1м' если ъ|а его заседании

присутствует 2|3 чиоленного состава членов родительского комитета'

7 .з. Ретшения родительского комитета принима}отся прость1м

больтцинством голосов. |{ри равенстве голооов ретша}ощим считается голос

председателя родительского комитета'

7.4. 3аседание родительокого комитета ведёт председатель

родительского комитета.

7.5. [|ри рассмотрении.вопросов' связаннь1х с проблемами того или

иного студента' присутствие родителей (законньтх представителей)

о бунатощего ся на з ас еда |1ии р о дитель ско го комите т а об язатель но.

7.6. Ретпения родительского комитета' принять1е в пределах его

полномочийивсоответствиисзаконодательством'явля}отся
рекомендательнь1миидоводятсядосведенияадминистрациитехникума.

!11. [окументация
8.1.3аседания родитепьского комитета оформля}отся протоколами' в

протоколах фиксируется ход обсухсдения вопросов, предложения и

замечаниячленовродительскогокомитетатехникума.


