
 



 

1. Общие положения 
 

1.1. В Липецком областном колледже искусств им. К.Н. Игумнова 

(далее - Учреждение) в качестве органа самоуправления создается Совет 

родителей Липецкого областного колледжа искусств им.К.Н. Игумнова 

(далее – Совет родителей). 

Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

как органа самоуправления колледжа.  

1.2. Совет родителей создан в целях содействия педагогическим 

работникам Учреждения в осуществлении воспитания и обучения детей.  

1.3. Совет родителей руководствуется в своей деятельности Уставом 

Учреждения, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» N 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года, другими 

федеральными и региональными законами и локальными актами, настоящим 

Положением.  

2. Основные задачи Совета родителей 
 

2.1. Содействие руководству Учреждение в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, в защите законных прав и интересов обучающихся, в 

т.ч. социально незащищенных, в организации и проведении мероприятий.  

2.2. Укрепление связей между семьей, образовательной организацией, 

общественными организациями в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности.  

2.3. Привлечение родительской общественности к активному участию 

в жизни Учреждения, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и общественности. 

2.4. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания обучающегося в семье.  

2.5. Содействие укреплению материально-технической базы 

Учреждения, совершенствованию условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся.  
 

3. Содержание работы Совета родителей 
 

3.1. Совет родителей организует помощь по следующим направлениям:  

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях;  



- оказывает содействие и помощь администрации Учреждения в 

проведении и организации оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий;  

- оказывает содействие повышению авторитета среди обучающихся 

педагогических работников и других работников Учреждения;  

- привлекает родительскую общественность к активному участию в 

жизни Учреждения, в воспитательной работе обучающихся, содействует 

развитию самоуправления обучающихся.  

3.2. Осуществляет контроль над выполнением Устава Учреждения, за 

углубленным и качественным изучением профессиональной подготовки и 

отдельных предметов обучающимися;  

3.3. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся;  

3.4. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения 

по вопросам проведения оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий и другим, относящимся к компетенции комитета; 

3.5. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм.  

3.6. Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей, 

беседы (круглые столы) по обмену опытом и вопросам семейного воспитания 

детей;  

3.7. Осуществляет мероприятия по укреплению хозяйственной и 

учебно–материальной базы Учреждения, благоустройству и созданию в нем 

нормальных санитарно–гигиенических условий;  

3.12. Рассматривает поступающие в свой адрес обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к его компетенции. 
 

4. Состав и организация работы Совета родителей 
 

4.1. Председатель в Совет родителей Учреждения избирается ежегодно 

в начале учебного года на расширенном заседании Совета родителей 

Учреждения с участием всех председателей родительских комитетов 

учебных групп (по виду специальности). В состав Совета родителей 

Учреждения входят председатели родительских комитетов учебных групп 

(по виду специальности). За работу Совета родителей ответственным 

являются заместитель директора по ДАИ и заместитель директора по 

воспитательной работе. Из своего состава комитет выбирает председателя, 

секретаря, которые осуществляют свою работу на общественных началах.  

4.2. На заседаниях комитета могут присутствовать директор 

Учреждения, председатели цикловых комиссий, курсовые руководители, 

представители Профсоюзной организации.  

4.3. Совет родителей Учреждения правомочен выносить решения при 

наличии на заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 



4.4 Председатель Совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием членов совета) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета.  

4.5. Работа Совета родителей осуществляется по плану, который 

согласовывается с директором Учреждения.  

4.6. О своей работе председатель Совета родителей Учреждения и 

другие его члены отчитываются  на общем родительском собрании не реже 

двух раз в учебный год.  
 

5. Права Совета родителей 
 

5.1. Совет родителей Учреждения имеет право: 

- вносить предложения администрации Учреждения по вопросам, 

входящим в его компетенцию;  

- обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения 

по вопросам, входящим в его компетенцию;  

- заслушивать и получать информацию от директора, других органов 

самоуправления Учреждения;  

- принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов 

затрагивающие права и законные интересы родителей (законных 

представителей) и обучающихся в Учреждении;  

- вызывать на заседания Родительского совета,  родителей (законных 

представителей) и обучающихся, имеющих неудовлетворительные итоговые 

оценки, неудовлетворительное поведение, правонарушителей;  

- выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям), уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье;  

- оказывать помощь в проведении оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий Учреждения;  

- ставить вопрос (по согласованию с администрацией Учреждения) о 

необходимости проведения общего Родительского собрания;  

- иные права в соответствии с возложенными функциями.  
 

6. Ответственность Совета родителей 
 

6.1. Совет родителей Учреждения в лице председателя, других членов 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных обязанностей.  

6.2. Совет родителей Учреждения отвечает за:  

- выполнение решений, рекомендаций комитета, других органов 

самоуправления Учреждения;  

- установление взаимоотношений между руководством Учреждения и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 

семейного воспитания.  

- качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством.  



6.3.Члены совета, не принимающие участия в его работе, могут быть 

отозваны общим родительским собранием по представлению председателя 

совета. 


