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обработку персональных данных и предоставить Педагогическому совету 

следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ об образовании; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- характеристика с места работы. 

 2.2. Численный состав Совета родителей (законных представителей) 

составляет не более 7 человек. Утверждается состав Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся ежегодно на заседании 

Педагогического совета простым большинством голосов. Председатель и 

секретарь избираются на первом заседании Совета открытым голосованием, 

простым большинством голосов.  

 2.3. Председатель и секретарь Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся работают на общественных началах и ведут 

всю документацию Совета. 

 2.4. В состав Совета обязательно входит представитель администрации 

с правом решающего голоса при равном количестве голосов.  На заседания 

Совета родителей (законных представителей) могут приглашаться 

педагогические работники. Необходимость их приглашения определяет 

председатель Совета родителей (законных представителей). 

 2.5. По собственному желанию или по представлению председателя 

любой член Совета может досрочно выйти из его состава. В таком случае в 

состав Совета включается вновь утвержденный Педагогическим советом 

представитель родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 2.6. Персональный состав Совета утверждается приказом по техникуму.  

 

3. Полномочия, права и ответственность Совета родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 3.1. К компетенции Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся относится: 

 - согласование локальных нормативных актов техникума, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

 - содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

  - информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета; 
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 - содействие совершенствованию материально-технической базы 

техникума, благоустройству его помещений и территории; 

 - содействие в проведении мероприятий в техникуме; 

 - участие в подготовке техникума к новому учебному году; 

 - оказание помощи техникуму в организации и проведении 

родительских собраний; 

 - участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

 - взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

 - рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по 

поручению директора техникума. 

 3.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся имеет 

право: 

 - вносить предложения администрации, органам самоуправления 

техникума и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 - принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

техникума, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

 - согласовывать выбор меры дисциплинарного взыскания (выговор, 

отчисление), применяемой к несовершеннолетнему обучающемуся и 

ходатайствовать о снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающегося. 

 3.3. Совет родителей (законных представителей) обучающихся обязан: 

 - выполнять план работы Совета; 

 - отвечать за принимаемые решения; 

 - устанавливать взаимопонимание между органами управления 

техникумом и родителями (законными представителями) обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания. 

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума и действует бессрочно. 

 4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами техникума. 


