


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Родительский комитет является коллегиальным органом управления и действует в 
соответствии с Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Технический колледжа им. В.Д. Потащова» (далее - 
колледж). 
1.2. Родительский комитет является общественным органом управления и работает втесном 
контакте с администрацией, Советом колледжа, педсоветом и другими общественными 
органами управления и общественными организациями в соответствии с действующим 
законодательством. 
1.3. Родительский комитет колледжа создается с целью оказания помощи педагогическому 
коллективу в организации учебно-воспитательного процесса, внеурочного времени 
обучающихся и их социальной защитой. 
1.4. Родительские комитеты создаются в каждой группе колледжа как орган общественного 
самоуправления группы. 
1.5. Родительский комитет состоит из представителей родительской общественности, 
избранных на общеколледжном родительском собрании. 
1.6 . Высшим органом родительского комитета является родительское собрание. 
1.7. Родительский комитет избирается сроком на один год. Заседания родительского 
комитета проходят не реже одного раза в полгода. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
2.1. Родительский комитет создается как одна из форм общественного управления в целях: 
- укрепления связи между семьей и педагогическим коллективом для установления единства 
требований в учебно-воспитательном процессе; 
- привлечения родителей к активному участию в жизни колледжа; 
- участия в организации психолого-педагогической пропаганды среди родителей и 
обучающихся, изучения лучшего опыта семейного воспитания; 
- оказания помощи в работе по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
обучающихся колледжа; 
- оказания помощи в работе по формированию здорового образа жизни; 
- привлечения обучающихся к общественно полезной работе; 
- внесения предложений по улучшению учебно-воспитательного процесса; 
- оказания помощи в трудоустройстве выпускников; 
- заслушивания сообщения администрации колледжа о состоянии и перспективах работы 
учебного заведения; 
- выступления с ходатайством перед родительским собранием, администрацией колледжа о 
поощрении родителей обучающихся за воспитание, активную общественную работу в 
колледже. 
 
3. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
 
3.1. Члены родительского комитета избирают: 
- председателя родительского комитета; 
- зам. председателя родительского комитета; 
- секретаря; 
- ответственных членов комиссий по направлениям; 
- социальной работе; 
- профилактике асоциального поведения; 
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- культурно-массовой работе. 
 
 

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
 
 

4.1. Работа родительского комитета организуется его председателем. 
4.2. Работа родительского комитета направляется директором колледжа и заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 
4.3. Родительский комитет в своей работе подчинен педагогическому совету колледжа и 
общему собранию родителей. 
 
 

5. ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
 
 

5.1. Родительский комитет колледжа в соответствии с Уставом колледжа имеет следующие 
полномочия: 
- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 
процесса ; 
- координирует деятельность групповых родительских комитетов; 
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
- оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий; 
- участвует в подготовке колледжа к новому учебному году; 
- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 
настоящим положением к компетенции родительского комитета, по поручению 
руководителя образовательного учреждения; 
- взаимодействует с педагогическим коллективом образовательного учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся; 
- ходатайствует о поощрении родителей (законных представителей) обучающихся за активную 
работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении общеколледжных мероприятий и 
т.д; 
- выдвигать кандидатов в органы общественного управления колледжа. 
 
 
6. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
 
 

6.1. Участвовать в управлении учебной группы колледжа, избирать и быть избранным в 
общественные органы колледжа. 
6.2. Получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, росте 
профессионального мастерства, дисциплины обучающихся. 
6.3. Создать специальные фонды с целью расширения диапазона знаний обучающихся и 
улучшения их качества. Для этого родители могут привлечь средства государственных 
предприятий, спонсоров и личные средства. 
6.4. Определять порядок расходования этих средств. 
6.5. Ставить вопрос перед администрацией колледжа о замене преподавателя, мастера 
производственного обучения, квалификация и личные качества которого признаются 
большинством родителей учебной группы неудовлетворительными. 
6.6. Обращаться в соответствующие органы, средства массовой информации с личной 
оценкой уровня учебно-воспитательного процесса колледжа. 
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