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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета родителей 

(родительского комитета) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж (далее 
соответственно родительский комитет, учреждение), являющегося коллегиальным 
органом управления учреждения.  

1.2. Положение о родительском комитете рассматривается и принимается на 
общем родительском собрании учреждения и утверждаются директором 
учреждения. Изменения и дополнения в настоящее положение вводятся в таком же 
порядке.  

1.3. Родительский комитет возглавляет председатель, избираемый на общем 
родительском собрании учреждения.  Родительский комитет подотчетен общему 
родительскому собранию.  

1.4. Срок полномочий родительского комитета - один год.  
1.5. Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Республики Башкортостан «Об образовании в 
Республике Башкортостан», Уставом учреждения и настоящим положением.  

1.6. Решения родительского комитета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения родительского 
комитета, в целях реализации которых издается приказ директора учреждения.  

 
2. Основные задачи родительского комитета 

 
      Основными задачами родительского комитета являются: 

2.1.Содействие администрации учреждения:  
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны здоровья и жизни обучающихся, свободного развития личности;  
- в защите законных прав и интересов обучающихся;  
- в организации и проведении общеколледжных мероприятий.  
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся учреждения по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения обучения и воспитания в семье.  

 
3. Функции родительского комитета 

 
       Родительский комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. Координирует деятельность родительских комитетов в учебных группах.  
3.2. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и 
обязанностях.  

3.3. Оказывает содействие в проведении учебно-воспитательных мероприятий в 
учреждении.  

3.4. Рассматривает обращения родителей, обучающихся, принимает решения в 
рамках своей компетенции  



3.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом и общественными 
организациями учреждения по вопросам предупреждения правонарушений 
обучающихся.  

 
4. Права родительского комитета 

 
4.1. Компетенция родительского комитета учреждения:  
- выражает обязательное к учету мнение при принятии  учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

- выражает обязательного к учету мнение при выборе обучающемуся меры 
дисциплинарного взыскания;  

- разрабатывает предложения по повышению качества образовательного 
процесса;  

- содействует  учреждению в работе с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу  учреждения;  

- направляет своих представителей для участия в работе комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

    - вносит предложения администрации, органам управления учреждения и 
получать информацию о результатах их рассмотрения;  

    - заслушивает и получает информацию от администрации, органов 
самоуправления  учреждения;  

    - вызывает на свои заседания родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по представлению родительского комитета 
группы;  

    - принимает участие в обсуждении локальных актов учреждения по 
вопросам, входящим в компетенцию родительского комитета;   

   - даёт разъяснения и принимает меры по рассматриваемым обращениям;  
   - выносит общественное порицание родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, уклоняющимся от воспитания обучающихся в 
семье;  

   - поощряет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за активную работу в родительском комитете, оказание помощи в 
проведении мероприятий и т.п.;  

   - организовывает постоянные или временные комиссии под руководством 
родительского комитета для исполнения своих функций.  

  4.2. Председатель родительского комитета может присутствовать (с 
последующим информированием родительского комитета) на заседаниях 
педагогического совета, других органов управления учреждения по вопросам, 
относящимся к компетенции родительского комитета.  

 
5. Организация работы 

 
5.1. В состав родительского комитета учреждения входят представители 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



5.2. Родительский комитет избирается ежегодно на общем родительском 
собрании в начале учебного года.  

5.3. В состав родительского комитета Колледжа входят по два родителя 
(законного представителя) несовершеннолетних обучающихся от каждого 
учебного отделения.  

5.4. Структура родительского комитета состоит из председателя родительского 
комитета и членов родительского комитета. 
      5.5. Председатель родительского комитета избирается из состава родительского 
комитета простым большинством голосов на собрании родительского комитета.                 
      5.6. Родительский комитет работает по разработанным им и принятым планам 
работы, согласованным с администрацией  учреждения.  

5.7. О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим 
родительским собранием 1 раз в год.  
      5.8. Организационной формой работы родительского комитета  учреждения 
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год.  
      Заседание родительского комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов родительского комитета. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов родительского 
комитета, присутствующих на заседании. Каждый член родительского комитета 
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 
не допускается. 
      По итогам заседания составляется протокол заседания родительского комитета, 
который подписывает председательствующий на заседании. 

 
 

 

 

 


