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1. Общие положения

1.1. Совет родителей БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского» (далее - Колледж) создается с целью 
формирования мотивации родительской общественности к увеличению 
своего участия в управлении образованием и воспитанием своих детей в 
системе профобразования, к принятию большей ответственности за 
достигнутые результаты.

1.2. Для эффективной работы в этом направлении важную роль играет 
сотрудничество учебного заведения с родителями студентов или их 
законными представителями (ФЗ РФ от29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в статье 26).

1.3. Расширение родительского участия в формировании образовательной 
политики рассматривается как приоритет развития образования.

1.4. Положение рассматривает модель участия родителей в создании и 
деятельности Совета родителей в зависимости от их образовательного 
уровня, социальной активности, возраста, места жительства.

2.1. Создание эффективной модели взаимодействия Колледжа с родителями 
обучающихся или законными представителями или их законными 
представителями и представителями общественности.

3.1. Расширить формы сотрудничества Колледжа и родителей.
3.2. Проанализировать недостатки в работе по организации диалога родителей 
студентов, их законных представителей и педагогического коллектива.
3.3. Использовать новые модели информирования родителей.
3.4. Использовать творческий и интеллектуальный потенциал обеих сторон.

2.Цель

З.Задачи



4. Состав Совета

4.1. В состав Совета родителей входят:
• директор Колледжа,
• заместитель директора по ВР,
• наиболее активные родители студентов или их законные представители.

4.2. Состав Совета родителей утверждается приказом директора Колледжа.

5. Направления деятельности

5.1. Участие в тематических педагогических советах.
5.2. Участие в заседаниях административных советов.
5.3. Посещение культурно-массовых мероприятий.
5.4. Помощь в организации учебно-воспитательного процесса.
5.5. Содействие в работе со спонсорами
5.6. Анализ и контроль работы по профилактике правонарушений.
5.7. Участие в разработке рекомендаций по совершенствованию учебно

воспитательной работы Колледжа.
5.8. Работа с родителями недисциплинированных студентов.
5.9. Участие в подготовке и проведении общих и групповых родительских 

собраний.

6. Полномочия Совета

6.1. Совет имеет право получать информацию от всех подразделений Колледжа.
6.2. Совет может вносить предложения по повышению эффективности учебно

воспитательного процесса.
6.3. Совет может принимать участие в решении об исключении или привлечении 

к ответственности.

7. Формы работы Совета

7.1. Проведение обучающего семинара с родителями, классными 
руководителями, представителями администрации, правоохранительными 
органами.

7.2. Составление плана работы, назначение ответственных.
7.3. Проведение анкетирования среди родителей с целью определения 

предпочтений о способах информирования, о содержании информации.
7.4. Составление карты адресатов.
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