Приложение 6
к приказу ГПОУ ТО "ДПК"
от 29.12.2020г. № 553

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области "Донской политехнический колледж"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской
политехнический колледж" (далее - Положение) разработано на основании
Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Устава ГПОУ ТО "ДПК" и регламентирует деятельность родительского
комитета как органа самоуправления в государственном профессиональном
образовательном учреждении Тульской области "Донской политехнический колледж"
(далее – Колледж). Настоящее Положение принято на общем родительском собрании
30.09.2020г., протокол № 1.
1.2. Родительский комитет создается в целях содействия Колледжу
в
осуществлении воспитания и обучения студентов.
1.3. Положение о родительском комитете обсуждается и принимается на общем
родительском собрании, утверждается директором Колледжа. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке.
1.4. Родительский комитет формируется сроком на один год из числа
избранных председателей родительских комитетов учебных групп на первом в
учебном году родительском собрании группы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2.1. Родительский комитет организует свою работу следующим образом:
на первом заседании избирает председателя, который организует работу
членов комитета и постоянных или временных комиссий, создаваемых для реализации
отдельных направлений в работе;
составляет план работы на учебный год, содержание которого
определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед
образовательным учреждением;
принимает решения на заседаниях по рассматриваемым вопросам
большинством голосов в присутствии не менее половины своего состава (заседания
протоколируются);
заседания родительского комитета проводятся не реже 3 раз в учебном
году, а также при необходимости решением председателя родительского комитета
или по ходатайству директора колледжа может быть созвано дополнительное
(внеплановое) заседание.
2.2. Координирует работу родительского комитета заместитель директора по
воспитательной работе.
2.3. Решения комитета являются рекомендательными для участников
образовательного процесса.
2.4. Обязательными являются только те решения комитета, в целях, реализации
которых издается приказ директора Колледжа.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

Содействие администрации Колледжа:
в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности
студента;
в защите законных прав и интересов обучающихся, в т.ч. социально
незащищенных.
3.2
Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся колледжа по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания подростка в семье.
3.3
Установление единства воспитательного влияния на обучающихся
педагогическим коллективом колледжа и семьей.
3.4
Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
колледжа.
3.5
Оказание непосредственной помощи руководству в укреплении
материально-технической базы колледжа.
3.1

4.

ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Компетенция родительского комитета Колледжа:
4.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в укреплении материальнотехнической базы), участие в подготовке Колледжа к новому учебному году;
4.2. Осуществление контроля за расходованием добровольных пожертвований
и целевых взносов родителей (законных представителей) на развитие Колледжа;
4.3. Координация деятельности родительских комитетов в учебных группах;
4.4. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
4.5. Оказание содействия в проведении общих мероприятий Колледжа.
4.6. согласование локальных нормативных актов Колледжа по вопросам,
входящим в компетенцию родительского комитета;
4.7. Участие в контроле за качеством питания, медицинского обслуживания,
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм в Колледже;
4.8. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам
пропаганды традиций Колледжа;
4.9. Взаимодействие
с
педагогическим
коллективом
по
вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся;
4.10. Взаимодействие со студенческими органами самоуправления.

