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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете родителей (законных представителен) 

несовершеннолетних студентов

1. Общие положения
1.1. Совет родителей в Барабинском филиале ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» (далее - колледж) является одной из форм самоуправления и 
создается учреждением в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних студентов, 
решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних студентов.

1.2. Совет родителей создается как постоянно действующий коллегиальный 
представительный и координирующий орган представителей несовершеннолетних студентов.

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на работу с несовершеннолетними 
студентами колледжа.

1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов 
государственной власти, Уставом колледжа и настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета родителей
2.1. Задачами Совета родителей являются:
• разработка предложений по повышению качества образовательного процесса;

• защита и представление прав и интересов несовершеннолетних студентов;
• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы несовершеннолетних студентов колледжа;



3.4. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 
все законные представители несовершеннолетних.

3.5. В Совет родителей колледжа избираются законные представители 
несовершеннолетних студентов в количестве 9 человек.

3.6. Совет родителей избирается сроком на один год.
3.7. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. Избранной 

считается кандидатура, за которую проголосовало более половины членов Совета родителей.
3.8. В состав Совета с правом решающего голоса входят заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог психолог.
3.9. Состав избранных членов Совета родителей и его председатель назначаются приказом 

директора колледжа.
3.10. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие.
3.11. Совет родителей принимает решение простым большинством голосов.

4, Взаимодействие Совета родителей с органами управления колледжа
4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления колледжем 

регулируются настоящим Положением.
4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления колледжа на основе 

принципов сотрудничества,
4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Совета родителей.
4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими органами 

управления колледжа (административный совет, педагогический совет).
4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа принимаются с учетом мнения 

Совета родителей.

5. Права и обязанности Совета родителей
5.1, Совет родителей имеет право:

* участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы несовершеннолетних студентов колледжа;

* участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 
в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом профессиональных интересов 
студентов, созданию благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних студентов;

* участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних студентов;

* участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями несовершеннолетними 
студентов учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также 
студенческом общежитии;

* участвовать в разработке и реализации системы поощрений несовершеннолетних студентов



учебных корпусах и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, 
воспитание чувства долга и ответственности;

* проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся;

* содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 
деятельности;

• своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов и их законных представителей, поступающие в Совет родителей;

• проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности Совета 
родителей на учебный год;

* поддерживать социально значимые инициативы студентов;
• содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха студентов;
• представлять и защищать интересы студентов;
* представлять отчет о своей деятельности администрации колледжа,

6. Обеспечение деятельности Совета родителей
6.1. Колледж несет расходы необходимые для обеспечения деятельности Совета 

родителей.
6.2. Для обеспечения деятельности Совета родителей филиал предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 
необходимые материалы, средства и оборудование.


