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2.4. Содействие в помощи руководству в укреплении материально-
технической базы колледжа. 

3. Порядок формирования, организации работы  
родительского совета колледжа  

3.1. Письменное обращение одного (группы) родителей (законных 
представителей) к директору о создании родительского совета является 
основанием для создания родительского совета колледжа и включения в 
повестку дня общеколледжного родительского собрания о его создании. 

3.2. Родительский совет колледжа ежегодно избирается на 
общеколледжном родительском собрании по инициативе родителей 
(законных представителей) в начале текущего учебного года. 

3.3. Родительский совет колледжа избирается сроком на один год. 
Заседания родительского совета колледжа проходят по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие. 

3.4. В состав родительского совета колледжа входят представители 
родителей (законных представителей) обучающихся колледжа. Численный 
состав совета определяется колледжем самостоятельно, не более 3-5 человек.  

3.5. Председатель и секретарь родительского совета колледжа 
избирается из состава родительского совета колледжа на первом заседании 
простым большинством  голосов открытым голосованием. Решение об  
избрании председателя родительского совета колледжа и его секретаря 
принимается при условии, что в заседании  принимают  участие  не  менее  
2/3  от  числа  членов  родительского совета колледжа.    

При наличии единственной кандидатуры на пост председателя 
родительского совета колледжа кандидату для избрания необходима 
поддержка не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов 
родительского совета колледжа.   

3.6. Родительский совет колледжа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом, который согласуется с календарным планом  
воспитательной работы и заместителем директора по воспитательной работе. 

3.7. Решения родительского совета колледжа являются 
рекомендательными. Обязательными являются те решения родительского 
совета колледжа, в целях, реализации которых издается приказ по колледжу. 

4. Компетенции родительского совета колледжа 
 4.1. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, беседы 
(круглые столы) по вопросам семейного воспитания обучающихся. 
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 4.2. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 
пропаганды традиций, уклада жизни колледжа. 
 4.3. Взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних и обучающихся, участвует в работе Совета  
профилактики колледжа. 
 4.4. Проводит работу по привлечению благотворительных 
пожертвований физических, юридических и общественных организаций. 
 4.5. Рассматривает направления расходования благотворительных 
средств, утверждает смету доходов и расходов благотворительных средств. 

5.  Права родительского совета колледжа 
5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, родительский совет колледжа имеет право: 
5.1.1. Вносить предложения администрации колледжа и другим 

органам соуправления колледжа по совершенствованию управления, 
получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.1.2. Обращаться с разъяснениями в колледж по вопросам воспитания 
обучающихся. 

5.1.3. Заслушивать и получать информацию от администрации 
колледжа, других органов управления о результатах образовательного 
процесса, о воспитании обучающихся. 

5.1.4. Вызывать на заседания родительского совета колледжа  
родителей (законных представителей) обучающихся по представлению 
(решению) педагогического коллектива.  

5.1.5. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 
колледжа в части соблюдения прав, законных интересов обучающихся. 

5.1.6. Председатель родительского совета колледжа может 
присутствовать на заседаниях педагогического совета по вопросам, 
входящим в компетенции родительского совета. 

6. Заключительные положения 
 6.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 
на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

6.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 
право директор колледжа, заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель родительского совета.  
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Список рассылки: 
Служба заместителя директора по учебной работе – 1 
Служба заместителя директора по воспитательной работе – 2 
 
 


