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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  родительском  комитете  техникума  (далее-

Положение)  разработано  на  основе  федерального  закона  №  273-ФЗ  от

29.12.2012г.  (ред.  от  19.12.2016г.)  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

1.2.  Родительский  комитет  —  представительный  орган  родительской

общественности,  организующий  и  направляющий  деятельность  родителей

техникума на решение основных задач деятельности, закреплённых данным

положением.

1.3.  Основной  целью  деятельности  родительского  комитета  является

содействие  техникуму  в  формировании  творческой  индивидуальности

личности каждого обучающегося группы. 

1.4. Задачами родительского комитета являются:

-  привлечение  родительской  общественности  к  активному  участию  в

жизни  учебного  заведения,  к  организации  внеаудиторной  работы  с

обучающимися;

-   оказание помощи  техникуму  в  укреплении  хозяйственной  и  учебно-

материальной базы учебного заведения;

-   участие  в  реализации  мероприятий  по  укреплению  физического,

психического и социального здоровья студентов;

- обеспечение соблюдения прав и свобод студентов на основе Конституции

РФ,  законов  Российской  Федерации,  региональных  законов  по  вопросам

образования и Конвенции о правах ребёнка.

1.5. Принципы работы родительского комитета техникума:

-родительский комитет техникума избирается общим собранием родителей 

техникума (представителей родительских комитетов групп) в начале каждого

учебного года сроком на один год. Количество его членов устанавливается 

решением общего собрания и, в силу объективных причин, может 

изменяться;

- деятельность  родительского  комитета  направляется  директором

техникума  на  решение  актуальных  задач,  стоящих  перед  техником  на

учебный год;

- планирование деятельности родительского комитета осуществляется на

основе плана учебно-воспитательной работы техникума;

- родительский  комитет  организует  свою  деятельность  на  принципах

гуманизма,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья

человека, соблюдая законы этики человеческих взаимоотношений;
- родительский  комитет  осуществляет  свою  деятельность  в  интересах
личности  каждого  обучающегося  в  техникуме  и  каждого  преподавателя,
оказывая помощь в обеспечении охраны здоровья и создании благоприятных
условий для их развития.



2. Состав родительского комитета техникума

2.1. На основе решения собрания родителей -  представителей родительских

комитетов  учебных  групп,  определяется

количественный состав родительского комитета  техникума (не менее 7

человек).

2.2. Обязанности между членами родительского комитета распределяются в

зависимости от индивидуальных возможностей, склонностей и личного

желания родителей.

2.3. Председатель, избранный из членов родительского комитета  техникума,

руководит, направляет и координирует его деятельность.

2.4.  Заседания  родительского  комитета  техникума проводятся  по  мере

необходимости, но не реже одного раза в семестр.

3. Права и обязанности родительского комитета техникума

3.1.  Родительский  комитет  техникума принимает  активное  участие  в

педагогическом просвещении родителей группы по правовым вопросам:

- Конституция  Российской  Федерации  (п.2.ст.38;  п.4.ст.43;  п.1.ст.63;

2.ст.63);
- федерального  закона  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

- Конвенция о правах ребёнка, 

а также по актуальным вопросам воспитания и обучения.

3.2 .  Участвует в проведении родительских собраний в группах.

3.3Проявляет  заботу  о  санитарном  состоянии  помещения  техникума

(освещённость, чистота, сохранность мебели, ремонт).

3.4Организует родителей для оказания добровольной материальной помощи

техникуму с целью укрепления учебно-методической базы.

3.5 Имеет  право  обращаться  за  получением  информации,  касающейся

различных вопросов:

- питания;

- здоровья;

- охраны жизни;

- режима дня и т.д.

3.6Участвует  в  обследовании  материально—бытовых  условий  жизни

студентов групп. 

3.7Имеет  право  присутствовать  на  уроках  преподавателей,  работающих  в

группе  -  с  разрешения  директора  техникума  или  его  заместителя  по

учебной работе, а также по согласованию с самим преподавателем.

3.9  Родительский  комитет  техникума ведёт  необходимую  документацию,



образующуюся в ходе деятельности РК:

- план работы;

- протоколы заседаний;

- ходатайства;

- отчёты о работе;

- документы,  подтверждающие использование  родительских  взносов  и

т.д.

    


