
Приложение № 3 

к приказу № 47 от 15.04.2016г. 

 

Положение о родительском комитете  

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

                                           

1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

(далее по тексту - техникум) является одной из форм самоуправления в техникуме, 

создан для защиты интересов как самих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), так и интересов техникума в сфере организации образовательной 

деятельности.  

1.2. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и 

настоящим положением. 

1.3. Положение о Родительском комитете техникума рассматривается на 

Совете техникума, педагогическом совете, родительском собрании техникума, 

утверждается и вводится в действие приказом директора техникума. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.4. Родительский комитет (далее по тексту Комитет) возглавляет 

председатель, избираемый простым большинством присутствующих на заседании 

Комитета. Срок полномочий комитета - 1 год. 

1.5. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными 

являются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ 

по техникуму. 

1.6. Руководство работой и контроль за деятельностью комитета осуществляет 

руководитель социально-педагогической службы. 

                           

2. Основные задачи родительского комитета 

2.1. Укрепление связей между семьей и техникумом в целях установления 

единства воспитательного влияния педагогического коллектива и семьи на 

студентов. 

2.2. Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающихся, всестороннего  

развития их способностей. 

2.3. Оказание помощи педагогическому коллективу техникума в повышении 

успеваемости и укреплении дисциплины студентов. 

2.4. Организация взаимодействия членов педагогического коллектива и 

родителей. 

2.5. Участие в развитии учебно-материальной базы техникума. 

 

3.  Функции родительского комитета 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

3.2. Принимает и вносит изменения в нормативные акты по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета, осуществляет контроль за их соблюдением. 

3.3. Координирует деятельность родительских комитетов учебных групп. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 



 

3.5. Оказывает содействие в проведении общетехникумовских мероприятий. 

3.6. Оказывает помощь руководству техникума в организации и проведении 

общетехникумовских родительских собраний. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению 

директора техникума. 

3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 

4. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией установленной настоящим Положением, 

комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

техникума и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от руководства техникума, других 

органов самоуправления. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) родительских комитетов групп. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов техникума. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.6. Принимать решение о материальной и финансовой поддержке техникума. 

4.7. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

комитета. 

4.8. Решения, принятые родительским комитетом обязательны для родителей 

(лиц, их заменяющих). 

 

5. Организация работы. 

5.1. В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся не менее чем по одному от каждой учебной группы. 

Представители в комитет избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

5.2. Из своего состава комитет избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

5.3. О своей работе комитет отчитывается перед общетехникумовским  

родительским собранием. 

5.4. Комитет правомочен принимать решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При отсутствии кворума объявляется повторное заседание комитета не 

позднее, чем через тридцать дней после несостоявшегося заседания. На повторном 

заседании родительского комитета, рассматриваются вопросы несостоявшегося 

заседания комитета. 

5.5. Администрация техникума создает необходимые правовые, 

организационные условия для развития общественного родительского управления 

техникума и оказывает содействие родителям в осуществлении данного права. 


