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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение)  Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области  

«Энгельсский политехникум» разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет) в 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Саратовской области  «Энгельсский политехникум» (далее –образовательная 

организация).  

1.3. Совет создается по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

1.4. Совет является представительным органом обучающихся и может 

представлять интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах 

управления образовательной организации, представительных, совещательных и иных 

органах образовательной организации.  

1.5. Положение о Совете принимают на общем собрании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

1.6. Положение вводится в действие приказом директора  образовательной 

организации.  

1.7. Решения Совета являются для образовательной организации 

рекомендательными.  

   

2. Компетенция и полномочия Совета 

2.1. Компетенция Совета: 

- разработка предложений  по повышению качества образовательного процесса; 

- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся; 
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- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие образовательной организации в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- содействие образовательной организации в проводимых ей мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу образовательной организации; 

- участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность образовательной организации.  

2.2. От имени родителей (законных представителей) обучающихся Совет 

выполняет следующие полномочия: 

-  оказывает помощь образовательной организации в проведении родительских 

собраний (общих и в группе), организации и проведении мероприятий, в том числе 

выездных; 

- выражает свое мнение по вопросам управления образовательной организацией, 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательной организации, при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, 

определенные локальным нормативным актом образовательной организации; 

- контролирует соблюдение образовательной организацией безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм, качество питания обучающихся; 

- взаимодействует с руководителем, коллегиальными органами управления, 

представительными и совещательными органами образовательной организации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе принимает участие в 

заседаниях этих органов; 
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- рассматривает обращения в свой адрес по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета. 

 

3. Состав и срок полномочий Совета 

3.1. Ежегодно, в последнюю субботу сентября, в образовательной организации 

проводится общее родительское собрание  несовершеннолетних обучающихся и их 

законных представителей, на котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры 

в Совет. В состав Совета входят родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, избранные открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3.2. Состав Совета должны входить не менее 9 родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

3.3. Изменение состава Совета утверждается на заседании общего собрания 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 3.4. Выбытие из состава Совета возможно по личному желанию родителя 

(законного представителя) обучающегося или по решению общего собрания родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Управление Советом 

4.1. В состав Совета входит председатель, секретарь и члены Совета. Совет 

возглавляет председатель. Члены Совета из своего состава избирают председателя и 

секретаря. Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более 

половины членов Совета. 

4.2. Председатель Совета: 

-  планирует и организует работу Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- утверждает повестку дня на очередное заседание; 

- распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения по 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;  

- подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. 
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4.3. Секретарь  Совета ведет протокол заседаний Совета, участвует в подготовке 

заседаний,  организует выполнение поручений председателя Совета. 

 

5.  Организация работы Совета 

5.1. Совет самостоятельно определяет порядок своей работы.  

5.2. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание 

нового состава Совета созывается по решению общего собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся в течение месяца после создания Совета или избрания 

нового состава Совета.  

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. Решение о заседании Совета принимает председатель Совета, в том числе по 

инициативе любого родителя (законного представителя) обучающегося, входящего в 

состав Совета.  

5.4. Председатель Совета согласовывает с директором образовательной 

организации и назначает дату, время и место проведения заседания Совета.  

Заседание Совета должно быть назначено с учетом срока, который установлен 

локальными нормативными актами образовательной организации, для рассмотрения и 

выражения мнения относительно принятия локальных нормативных актов и выбора 

меры дисциплинарного взыскания.  

О дате, времени и месте проведения заседания Совета члены Совета должны 

быть извещены не позднее, чем за три дня до даты его проведения.  

Сообщение о проведении заседания вручается членам Совета лично или 

посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  

5.5. Заседания Совета правомочны, если на заседании присутствовало две трети 

его членов. Если на момент начала заседания Совета кворум не набран, заседание 

переносится с последующим уведомлением членов Совета. При переносе заседания 

Совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей. Принятие 

решения по повестке заседания Совета осуществляется путем голосования  простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, в случае равенства голосов 
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решающим является голос председателя. Передача права голоса одним участником 

Совета другому запрещается.  

5.6. Заседания Совета фиксируются в протоколах. Протокол заседания Совета 

подписывается председателем и секретарем.  

5.7.  Председатель обязан отчитывается о деятельности Совета на общем 

родительском собрании несовершеннолетних обучающихся и их законных 

представителей не реже одного раза в год.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором  

образовательной организации. 

6.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения  или 

отмены настоящего Положения. 
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