
Принято на обrцем собрании

работников и студентов
Проrопоп ]ф ,У' о т,lУ/ZZОtЦг,

Евсеев
{от
l/, 20./4'r,

поло}кЕниЕ
о Совете родителей (закон н ых п редста вителелi) rrесовершеIl нолетtI их

обучающихся гоБпоУ <<Елецкий колледж экономики и

промышлеtI HocTlI отрrrслевых технолсl гIt й>>

1. обшlrе положенlIя

1.1. Совет ролителей (законных представи,гелей) несовершенноле,гних

обучалошихся гоБпоУ <Елецкий коллед)1( экономикI4 и промышленности

отраслеВых технОлогий> (далее - Совет родителей) является одной из форм

саN4оуправления и создается гоБпоу <Елецкий ко.цлед)к экономики I,{

llроN{ышiiенностИ отраслевыХ технологий> (лалее-Коrrлл}() в целях

обеспе.lения реализации прав И решения Ва/кных воtiросов их

жизнедеятельности несовершелlнолетних обучаrощихся,,

1,.2. Совет родителей создается как постояI]}Iо

коллегиальный представительный и координирующий орга;l

I{есовершеннолетних обучаюшихся.
1 .3. ffеятельность Совета родителей направ-цена

несоверше н}Iолетнип,tи обучающимися Itолледжа,

,кЕКЭП и оТ>

действуюший
llредставителеiл

на рабоrу с

|.4.ВсвоейДеяТеЛЬносТиСоветродителейрУI(оВоДсТВ).е'Гся
i{оttст1.lтУциеЙ РФ, закОнодатслЬствоМ Российской Федераци1,1, Федеральныш,l

законоN' от 29 декабря 20|2г. ЛЪ 27З-ФЗ кОб образоваtt,tи1.1 В РОССИЙСttОti

Фелерации>, нормативныN,Iи правовымIJ актами органов госуi{арственrtой

вJIасти, Уст.авом Колледлtа и настоящиN,I Полояtением.

2. основ}lые задачи Совета ролtrте;iеГr
2.1. Задачами Совета родителей являются:

разработка предлоясений по повышеI{ию Kallecl,Ba образова,IельногО

процесса;
затrlита и представление прав и интересов llесовершеннолетi-il4х

сlбу.tliюшlихся]
содеI-tствие в решении образовательных] социal-]ьНо-ЬытовыХ И

проtlих вопросов, затрагивtllоших интересы несовершенtIолетLII,Iх

обуqзr"rrlихся Колледжа;



содействие органам управления Колледжа в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта
несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;

содействие Колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках
образовательного процесса;

проведение работы, направленноЙ на гIовышение сознательности
несовершеннолетних обучаюrцихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание берехсного отношения к имуществу Колледжа,
патриотическое отношение к духу и традициям Колледжа,

3. Структура и порядок формирования
З.1 . Ежегодно до 10 октября в Колледже проводится общее родительское

собрание несовершеннолетних обучаюrцихQя или 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.

З.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при
УСЛоВИИ УчасТИя В нем более половины законных представителеЙ
несоВершеНнолетних обучающихся Колледжа. Выборы являются прямыми и
ОТкрЫтыми. В выборах имеют право принимать участие все законные
представители несовершеннолетних.

З.4. В Совет родителей Колледжа избираются законные представители
несовершеннолетних обучающихся Колледжа в количестве 9 человек.

3.5. Члены Совета родителей из своего Qостава избирают председателя.
Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более
половины членов Совета родителей.

3.6, ЗаСедаНИя Совета родителей проходят по мере необходимости, но не
реже 2раз в полугодии,

4. Взаимодействие совета родителей с органами управления колледжа
4,|, Взаимоотношения Совета родителей с органами управления

Колледжем регулируются настоящим Полоlкением.
4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Колледжа

на основе принципов сотрудничества.
4.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать

на заседаниях Совета родителей.
4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими

ОРГанами управления Колледжа (Совет Учреждения, Педагогический совет).
4,5. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа принимаются с

\четом мнения Совета родителей.



5. Права и обязанности Совета родителеГl
5.1. Совет родителей имеет право:

участвоватъ в разработке и совершенствовании нормативныХ

актов, затрагивающих интересы несовершеннолетI-1их обучаrошихся

Колледжа;

учаOтвовать в оценке качества образовательногО процесса,

готовить и вносить предложения в органы управления Itолледжа по его

оптимизации С учетом научных И профессиональных интересов

обучающихся, созданию благоприятных уаловий для быта и отдыха

несовершеннолетних обучающихся,

.участвовать в решении социально-бытовых вопросов

затрагиваlоших интересы несовершеннолетних обучаIошихся, в том 1лисле в

расПреДеЛеНиИсреДсТВВыДеj]Яе\4ыХнакУЛЬТУрI{о-N{ассоВыеИсПортИВно-
оздоровительные мероприятия. отдых и лечение;

участвовать в расс}Iотрении вопросов, связан[Iых с нарУшенияNIИ

несоверШеннолетн1.1\IИ обучаюШLI\{исЯ учебной дисIlиllлины и правих

вн),треннего распорядка в Колледiliе. а также студенLIеских обrцежитиях;

},частвовать в разработке у1 реализации системЫ пооrцрениЙ

несоверI]]еннолеТних обуЧающихся за достижения в разIIых сферах учебной
и внеучебной деятельНости, в тоМ числе прини},Iающих активIfое участие в

обцественной х{изни Колледхtа;
запрашивать и полуLIать в установлеI]но\,t rlорядке от органов

управления Колледrка необходимую для деяте-r]ъности Совета роди,геJIей

лrнфорп.лацию,

пользоваться в устацовленном порядriе rlнфоlэьтацией,

р егл aNt е нтир},ю tцей о бразо вательную деятель н ость Колл ед)кtl.

обiка-rовать в установлеI]ном порядке в

приказы !1 распорях(ения, затрагиваюU]ие лlнтересы

обучающихся,
в с-IYLIаях нарушенI{я и ограFIичени,l

несовершеннолетних обt,чаlошI]хся, а также прав

обращаться к директор\, Колледжа о принятии N4ep

вышестояших оргаFIах

LIесовершеннолетних

IIpilB и свобод
Совета родителей
гIо восстаноtsjlению

нарушенных прав;
ПрИнИМаТьнеПосреДстВеНноеУrIасТИеВПЛанИроВаниИ'

подготоВке, проведениИ и анализе внеучебных \,1ероприятий Ко;lледжа;

принимать участ!lе в

правонарушений Колледжа,
5.2. Совет родителей обязан:

работе Совета по профилактике

проводить работу, направленFIую на повышеIIие созFIателЬностLI

обучаrошихся и их требовательности к ypoBHIo сво].]х знаниti, воспитание

бережl-tогО отношения к имушеству Колледrttа, укреплеlII,iе учебноIi
_]I.Iсциплiiны И правопорядка в учебных корпусах и студенческих

обшежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся,

воспитание чувства долга и ответственности;



правил внутреннего распорядка обучающихся;
содействовать органам управления Колледжа в вопросах

организации образовательной деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все

заявления и обращения обучающихся и их законных представителей,
поступающие в Совет родителей;

Учреждения.

6. Обеспечение деятельности Совета родителей
6.1. Щля обеспечения деятельности Совета родителей Колледж

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материzшы, средства и
оборудование.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседанI,1я

Совета родителей
(законных представителей)
нес овершеннолетних обучающихся
от <tf>> {:i' 2Vlг. Хч 1_


