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1.1. Настоящее положение разработано на основании Конвенции ООН о 

правах ребёнка, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.02.2012 г., Федерального Закона Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ.

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум».

1.3. Положение о Совете принимается на общетехникумовском родительском 

собрании, утверждается и вводится в действие заседанием Педагогического 

совета техникума. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

таком же порядке.

1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ОНН о 

правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, Уставом КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум»

1.5. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых 

издается приказ по техникуму.

2. Цели деятельности Совета родителей (законных представителей)

несовершеннолетних студентов

2.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов создается в целях учёта мнения родителей по вопросам управления 

техникумом и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов.

3. Организация и содержание работы Совета родителей (законных

представителей) несовершеннолетних студентов

4.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

избирается

1. Общие положение



общетехникумовским родительским собранием в начале учебного года сроком 

на один год в количестве не менее одного представителя от каждой учебной 

группы.

4.2. Совет возглавляет председатель, который избирается большинством 

голосов на заседании Совета родителей, Совет выбирает секретаря, который 

ведёт протоколы заседаний Совета родителей. Для координации деятельности 

выбирается актив Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в количестве 5 человек.

4.3. Совет родителей (законных представителей) техникума вправе принимать 

свои решения при наличии на заседании не меньше пятидесяти процентов его 

членов. Заседание проходят не реже 1 раза в полгода.

4.4. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

(законных представителей) техникума созывает родительские собрания. На 

групповых родительских собраниях обязательное присутствие классного 

руководителя, на общетехникумовских -  директора техникума, классных 

руководителей и преподавателей.

4.5. Для обсуждения и решения вопросов, касающихся всех студентов, Совет 

вправе приглашать на свои заседания родителей совершеннолетних студентов, 

либо самих совершеннолетних студентов.

4.6. Совет отчитывается о своей работе перед общетехникумовским 

родительским собранием.

4. Компетенции Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов.

5.1.Внесение педагогическому совету, предложений по совершенствованию 

образовательного процесса, обеспечению безопасности студентов,

5.2. Систематический контроль качества питания студентов техникума.

5.3. Взаимосвязь с органами местного самоуправления, общественными 

органами по вопросам оказания содействия техникуму в ходе проведения 

воспитательной работы, укрепления его материально -  технической базы, 

защиты прав и законных интересов студентов.
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