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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса (далее Положение, Совет родителей, техникум) регламентирует деятельность 

Совета родителей и разработано в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

техникума. 

1.2. Совет родителей является коллегиальным органом управления техникумом и 

создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и социальной защиты 

обучающихся, а также учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления техникумом и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

II. Задачи и компетенция Совета родителей 

2.1. Основной задачей Совета родителей является содействие администрации 

техникума в совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности. 

2.2. К компетенции Совета родителей относятся: 
- защита законных прав и интересов обучающихся; 
- внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

принятие мер их улучшения; 

- организация досуга обучающихся, охрана и укрепления их физического и психического 

здоровья; 

- содействие решению вопросов организации учебной и производственной практики; 

- содействие решению вопросов трудоустройства обучающихся в каникулярное время; 

- согласование локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних студентов. 

III. Порядок формирования и проведение заседаний 

3.1. Совет родителей избирается в количестве 7 (семи) человек на первом общем 

родительском собрании сроком на один год и состоит из представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

3.2. Совет родителей собирается не реже 1 раза в квартал. 

3.3. Па первом заседании Совета родителей выбирается председатель и секретарь 

простым большинством голосов открытым голосованием. 

3.4. Все члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета родителей осуществляется: 
- на основании личного заявления; 
- по требованию не менее 2/3 членов Совета родителей путем прямого голосования па 
очередном заседании; 
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- при отчислении из техникума студента, родителем (законным представителем) которого 
является член Совета родителей. 

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета родителей, новый 
член избирается на общем родительском собрании. 

3.7. Заседания проводятся председателем с учетом мнения Совета родителей по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.8. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует более 
половины его членов. 

3.9. Решения принимаются на заседаниях Совета родителей большинством голосов, 
оформляются протоколами и направляются директору техникума для рассмотрения и 
принятия мер. 

IV. Права Совета родителей 
4.1. Совет родителей имеет право: 

- ходатайствовать перед директором техникума о применении и снятии мер 
дисциплинарного взыскания с несовершеннолетнего студента; 

- вносить предложения администрации, другим органам самоуправления техникума по 
созданию оптимальных и безопасных условий образовательного процесса и получать 
информацию о результатах их рассмотрения; 

- присутствовать на учебных занятиях; 

- давать разъяснения, принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- посылать благодарственные письма родителям студентов; 

- приглашать на заседания Совета родителей педагогических, медицинских и других 

работников техникума; 

- ставить вопросы об отзыве и замене членов, которые фактически не принимают учас тия 

в работе Совета. 

4.2. Каждый член Совета родителей имеет право требовать обсуждения любого 

вопроса, входящего в компетенцию Совета родителей, если рассмотрение этого вопроса 

поддержит не менее одной трети членов Совета, присутствующих на заседании. 

V. Документация Совета родителей 

5.1. Оформление заседаний и решений Совета родителей выполняется в 

соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству техникума и национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». 

5.2. Протоколы заседаний передаются заместителю директора по воспитательной 

работе в течение двух рабочих дней после заседания Совета. 

5.3. Книга протоколов Совета родителей входит в номенклатуру дел, хранится в 

течение 5 (пяти) лет и передается по акту. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

техникума в форме приказа. 

6.2. Вес изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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