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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано для исполнения требований Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 в части обеспечения раз-

вития общественного участия в управлении образованием и повышения эффективности 

работы коллегиальных органов государственно-общественного управления образованием 

в современных условиях
1
. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом основных принципов государственно-

общественного управления системой образования в целом и во всех ее структурных эле-

ментах
2
: 

 принципа законности; 

 принципа демократии; 

 принципа автономии образовательных организаций; 

 принципа информационной открытости системы образования; 

 принципа учета общественного мнения. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует  порядок  формирования, состав функций и пол-

номочий, порядок учета мнения коллегиального органа опосредованного участия роди-

тельской общественности в управлении образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-

конные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся
3
. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки данного Положения составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.2015 N 08-

1729 "Методические рекомендации по развитию государственно- общественного 

управления образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 N ВК-

262/09 "Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях". 

 Устав ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств 

и сервиса" 

1.5. Совет родителей – один из коллегиальных органов управления образовательной организа-

цией, создаваемый с целью реализации права обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной 

организацией. Данный орган управленческих решений не принимает, однако обеспечивает 

учет мнения определенных участников образовательных отношений в рамках управления 

образовательной организацией. 

1.6. Совет родителей вправе действовать в интересах техникума добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объ-

единениями исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом техникума, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

техникума. 

                                                           
1
 п. 31, п. 32 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2
 п.1 ст. 89 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3
 п.6 ст.26 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  
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1.7. Совет родителей играет роль совещательного органа управления, что предполагает учёт 

мнения Совета родителей при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся. 
1.8. Совет родителей сотрудничает, взаимодействует и координирует свою деятельность с 

директором, администрацией, советом автономного учреждения и педагогическим сове-

том техникума; с педагогическими работниками, психологом, медицинским работником, а 

также с другими коллегиальными органами управления образовательной организацией. 

1.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей созывает Роди-

тельское собрание техникума. Родительское собрание проводится с участием директора, 

членов администрации, кураторов групп, мастеров производственного обучения и других 

педагогических работников и специалистов техникума.  

1.10. Решения данного коллегиального органа управления не требуют утверждения руководи-

телем и действуют непосредственно, т.е. без издания специального приказа. 

 

2. СТРУКТУРА, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Структура Совета родителей представлена так: председатель, секретарь, члены совета. 

2.2. В состав Совета родителей избираются родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся в количестве 11 человек. Членами Совета родителей могут быть 

представитель администрации с правом решающего голоса, с правом совещательного или 

без такого права представители Учредителя, общественных организаций, педагогические 

работники, представители профсоюзной организации, других коллегиальных органов 

управления образовательной организацией. 

2.3. Совет родителей избирается общим родительским собранием в начале каждого учебного 

года сроком на один год. 

2.4. Совет родителей избирает председателя и секретаря Совета родителей путем прямого 

открытого голосования членами Совета родителей из их числа простым большинством 

голосов от общего числа членов Совета родителей. 

2.5. Председатель Совета входит в состав Совета автономного учреждения (с последующим 

информированием членов Совета). 

2.6. Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на общественных 

началах и ведут документацию Совета. 

2.7. Совет родителей учебной группы избирается общим собранием родителей (законных 

представителей) учебной группы в составе председателя и не менее трех членов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ. ПРАВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. К основным полномочиям Совета родителей относятся: 

 участие в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной дея-

тельности; 

 участие в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

 помощь в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе 

с обучающимися во внеучебное время; 

 участие в профориентационной деятельности обучающихся и педагогов техникума; 

 в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения своих детей; 

 осуществление мероприятий по поиску внебюджетных источников финансирования и 

оказание финансовых пожертвований на нужды образовательного процесса. 

3.2. Совет родителей имеет право: 

 действовать в интересах техникума добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотно-

шения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключи-

тельно в пределах полномочий, определенных Уставом техникума; 
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 самостоятельно выступать от имени техникума на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю Совета родителей директором техникума в объ-

еме прав, предусмотренных доверенностью;  

 вносить предложения руководству образовательной организации, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за актив-

ную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

для исполнения своих функций. 

3.3. Совет несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений Совета; 

 качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

4.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии 

с планом работы. 

4.2. Совет родителей созывает собрания родителей (законных представителей) обучающихся 

не реже двух раз в год. 

4.3. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 1/2 численного 

состава членов Совета родителей. 

4.4. Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета.  

4.5. Протоколы заседаний Совета родителей ведутся ответственным секретарем и должны 

содержать повестку дня, состав участников заседания, материалы по рассматриваемым 

вопросам и принятые решения. 

4.6. Решения Совета родителей оформляются отдельным документом, подписываются предсе-

дателем (заместителем председателя) Совета родителей и ответственным секретарем и до-

водятся до сведения директора техникума. 

4.7. Решение Совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее двух третей его 

членов. При равном разделении голосов решающим является голос председателя. Решение 

вступает в силу с момента его принятия, подлежит объявлению всем родителям (закон-

ным представителям) обучающихся техникума (в учебной группе) и доводится до сведе-

ния соответствующих должностных лиц и педагогических работников техникума и обу-

чающихся, в части их касающейся. 

4.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения директора 

техникума, педагогического совета и совета обучающихся (при необходимости). 

4.9. Совет родителей отсчитывается о своей работе перед Родительским собранием техникума. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся вправе 

самостоятельно выступать от имени техникума на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю Совета родителей директором техникума в объ-

еме прав, предусмотренных доверенностью, без права заключения договоров (соглаше-

ний), влекущих материальные обязательства техникумом. 

5.2. Перед  принятием решения об утверждении локального нормативного акта, затрагиваю-

щего права обучающихся, директор направляет проект акта и обоснование по нему на рас-

смотрение Совета родителей техникума. 

5.3. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта выражают мнение по проекту. 
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5.4. В случае если Совет родителей высказал предложения к проекту локального нормативно-

го акта, директор имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных 

предложений в установленном порядке. 

5.5. В случае если мотивированное мнение Совета родителей не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 

которые директор учитывать не планирует, руководитель в течение трех дней после полу-

чения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с представите-

лями Совета родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения. При не дости-

жении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом. 

5.6. В случае возникновения конфликта интересов члены Совета родителей, директор обра-

щаются в письменной форме в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия). Деятельность комиссии регулируется 

Положением, принятым и утверждённым в соответствующем порядке. 

5.7. В жалобе указываются конкретные факты или признаки нарушений прав участников 

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

5.8. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его рассмот-

рения.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором технику-

ма, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете норматив-

но-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования Госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения  Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) обучающихся  

в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум  

металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

Локальный акт разработан: 

Еремина О.В., заведующий отделением __________________________________ 
                                                                                        (дата, подпись) 

 

С кем согласовано 

ФИО/должность 

Дата согласования Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


