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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Родительском комитете государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Ростовской обла-

сти«Тацинский казачий кадетский техникум» (далее – Положение) регламен-

тирует деятельность Родительского комитета как органасамоуправления. 

1.2. Родительский комитет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области«Тацинский казачий кадет-

ский техникум» (далее – Техникум)создается в целях организации работы с 

родителями (законными представителями) и содействия администрации Тех-

никума в определенном направлении деятельности. 

1.3. Положение о Родительском комитете принимается на общем родитель-

ском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по Техникуму 

по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя. 

1.4.Родительский комитет  возглавляет председатель. Комитет подчиняется и 

подотчетен родительскому собранию. Срок полномочий Родительского ко-

митета – один год. 

 

2.Основные направления деятельности 

 

2.1.   Комитет организует свою работу следующим образом: 

-на первом заседании избирает председателя, который организует работу чле-

нов Комитета и   постоянных или временных комиссий, создаваемых для реа-

лизации 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 большин-

ством голосовв присутствии не менее половины своего состава (заседания 

протоколируются). 

2.2.Для координации работы в состав Родительского комитета входит замести-

тель директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

2.3.В состав Родительского комитета Техникума входят представители родите-

лей (законных представителей) студентов, по одному от каждой группы. Пред-

ставители в Родительский комитете избираются ежегодно на родительских со-

браниях в начале учебного года. 

2.4.Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, 

Уставом и настоящим Положением. 

2.5.Решения  Родительского комитета являются рекомендательными. 



2.6.Обязательными  для исполнения являются только те решения комитета, в 

целях реализации которых издается приказ по Техникуму. 

 

3. Основные задачи родительского комитета 

 

3.1. Содействие администрации  Техникума: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного про-

цесса, охраныжизни и здоровья студентов, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов студентов; 

- в организации и проведении общих  мероприятий. 

3.2.Организация работы с родителями (законными представителями) студен-

тов Техникума по разъяснению их прав и обязанностей, значения всесто-

роннеговоспитания ребенка в семье. 

 

4. Функции родительского комитета 

 

4.1.    Координирует деятельность родительских комитетов в группах. 

4.2.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) студентов об их правах и обязанностях. 

4.3.Оказывает содействие в проведении общих мероприятий. 

4.4.Участвует в подготовке Техникума к новому учебному году. 

4.5.Совместно с руководством Техникума контролирует организацию каче-

ственного питания студентов. 

4.6.Обсуждает локальные акты Техникума по вопросам, входящих в компе-

тенцию Родительского комитета. 

4.7.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления об-

разовательногопроцесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

4.8.Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, беседы 

(круглые столы)по вопросам семейного воспитания детей. 

4.9.Взаимодействует с педагогическим коллективом Техникума повопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних подростков. 

 

5. Права родительского комитета 

 

5.1.Вносить предложения руководству Техникума по совершенствованию 

управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.2.Заслушивать и получать информацию от руководства Техникума, других 

органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании 

подростков. 

5.3.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) студентов, председателей Родительских 



комитетов по вопросамохраны жизни и здоровья студентов, соблюдению их 

прав. 

5.4.Председатель  Родительского комитета может присутствовать (с последу-

ющим информированием членов Родительского комитета)на заседаниях Пе-

дагогического совета, других органовуправления по вопросам соблюдения 

Устава, дисциплины, соблюдения прав студентов. 

5.5.Родительский комитет работает по разработанным и принятым им регла-

менту работы и плану, которые согласуются с директором Техникума. 

 

6. Делопроизводство родительского комитета 

 

6.1.Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний  один раз в квартал. 

6.2.О своей работе Родительский комитете отчитывается перед общим родитель-

ским собранием не реже двух раз в год. 
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