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ПОЛОЖЕНИЕ

о родительском совете несовершеннолетних
Настоящее Положение составлено в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным
законом «Об образовании», Семейным кодексом, Уставом техникума и
определяет роль родительского совета, как института общественного
управления образовательным учреждением, устанавливает принципы его
деятельности.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского
совета как органа самоуправления ГБПОУ ЛО «Беседского
сельскохозяйственного техникума».
1.2. Родительский совет создается в целях содействия образовательному
учреждению в осуществлении воспитания и обучения студентов и учащихся.
1.3. Положение о родительском совете обсуждается и принимается на общем
родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по
образовательному учреждению; изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся в том же порядке.
1.4.Родительский совет избирается общим собранием родителей. Срок
полномочий совета – 1 год.
1.5. В состав родительского совета входят родители студентов из учебных
групп техникума, пользующихся авторитетом, желающих работать и
интересующихся жизнью техникума.
1.6. Заседания проводятся не реже одного раза в семестр.
2. Задачи деятельности родительского совета
Основные задачи родительского совета:
- Оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении
обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.
- Осуществление связи техникума с семьей;
- Содействие образовательному учреждению в совершенствовании условий
осуществления образовательного процесса, в охране жизни и здоровья,
свободном развитии личности обучающихся;
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- Защита законных прав и интересов обучающихся;
- Содействие в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий.
3. Содержание и организация работы родительского совета
3.1. На первом заседании избирается председатель, который организует
работу членов совета и постоянных или временных комиссий, создаваемых
для реализации отдельных направлений в работе.
3.2. Составляет план работы на учебный год, содержание которого
определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед
образовательным учреждением.
3.3. Для координации работы в состав родительского совета вводится
заместитель директора по воспитательной работе.
4. Этапы работы родительского совета
4.1. Контроль и помощь родителям в правильной постановке семейного
воспитания учащихся и студентов.
4.2. Организация и проведение педагогической пропаганды среди родителей
совместно с педагогическим коллективом.
4.3. Осуществляет связь с родителями учебных групп.
4.4. Проводит обмен опытом по семейному воспитанию.
4.5. Проводит индивидуальную работу с отдельными родителями.
4.6. Оказывает помощь семьям, в которых нет взаимопонимания между
родителями и детьми.
4.7. Добровольная помощь родителей (законных представителей)
обучающихся техникума их личным трудом, а также финансовая,
материальная и иная помощь для улучшения условий осуществления
учебного и воспитательного процесса в техникуме, для повышения его
эффективности и качества, координация этой помощи, определение ее
объектов и контроль за ее использованием в техникуме.
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