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СОСТАВИТЕЛИ: 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ «Казанского 

медицинского колледжа»: 

1. Ваганова А.И. 

2. Захарова С.М. 

3. Хисамова Э.Ф. 

4. Тагирова Л.Ф. 

5. Сорокина А.Р. 

6. Бакирова А.Р. 

7. Шайхуллина Г.И. 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет родителей - постоянно действующий выборный орган самоуправления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет) ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж»  (далее – колледж).  

1.2. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления колледжем и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.3.  Совет руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в области образования, Уставом колледжа и настоящим Положением.  

1.4. Совет действует в течение одного учебного года.  

 
2.   КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Внесение предложений по повышению качества учебного и воспитательного процессов 

в колледже.  

2.2. Рассмотрение и согласование локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Ежегодно в колледже проводится общее родительское собрание несовершеннолетних 

обучающихся или их законных представителей, на котором рассматриваются и утверждаются 

кандидатуры в Совет. Кандидаты в члены Совета выдвигаются по своей инициативе. 

3.2. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при условии участия в 

нем более половины законных представителей несовершеннолетних обучающихся колледжа. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие все 

законные представители несовершеннолетних обучающихся.  

3.3. Члены Совета из своего состава открытым голосованием избирают председателя, его 

заместителя и секретаря. Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более 

половины членов Совета.  

3.4.  Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах, ведут 

всю документацию Совета родителей.  

3.5. На заседании Совета могут присутствовать директор, заместители директора, 

заведующие учебными отделениями, классные руководители. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний.  

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ   

 

4.1. Все члены Совета при участии в его работе равны в своих правах. Каждый член Совета 

имеет право одного решающего голоса.  

4.2. Заседание Совета родителей собирается не реже одного раза в полугодие.  

4.3. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2/3численного 

состава членов Совета родителей, оформляются протокольно  

4.4. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказывать свое мнение 

по каждому из обсуждаемых вопросов. По каждому вопросу повестки дня Совет принимает 

решение. Решение должно  быть конкретным, с указанием исполнителей и сроков исполнения. На 

каждом заседании должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений Совета, 

срок исполнения которых истек.  
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4.5. Решения Совета не могут ограничивать права родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.  

4.6. Работу по исполнению решений Совета, а также иную деятельность родительской 

общественности организует председатель Совета при содействии администрации и 

педагогических работников колледжа.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Члены Совета родителей имеют право:  

- вносить предложения администрации колледжа по совершенствованию образовательного 

процесса и его обеспечения, получать информацию по интересующим их вопросам;  

- заслушивать и получать информацию от администрации колледжа, студенческого совета 

колледжа; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- представлять и защищать интересы обучающихся.  

5.2. Члены Совета родителей обязаны:  

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

колледжа, укрепление учебной дисциплины и  правопорядка, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;  

- проводить работу с обучающимися 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 

обучающихся и их законных представителей, поступающие в Совет;  

-  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха обучающихся.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Совет в лице председателя, других членов несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.  

6.2. Члены Совета, не принимающие участие в его работе, могут быть отозваны по 

представлению председателя Совета на общем родительском собрании.  

 

 

 
 


	C:\Users\ALEX218\Desktop\Титульники.pdf

