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1.

Общие положения
1.1.

Совет родителей в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Ленинградской области «Тихвинский
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» (далее
техникум) является одной из форм самоуправления и создан в целях
обеспечения реализации права несовершеннолетних обучающихся
для решения важных вопросов жизнедеятельности

1.2.

Совет родителей
техникума оказывает помощь педагогическому
коллективу в обеспечении глубоких и прочных знаний у обучающихся
основ наук, воспитании у подростков высоких нравственных качеств,
сознательного отношения к труду, ответственности, организованности
и дисциплины, культуры поведения в правовом, эстетическом,
физическом воспитании обучающихся, охране их здоровья.
Совет родителей техникума
руководствуется в своей работе
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о Совете
родителей, Уставом техникума.
Совет родителей техникума состоит из представителей советов
родителей
групп, которые избираются общим родительским
собранием. В его состав входят от 5 до 11 чел.

1.3.

1.4.

2.

Основные задачи Совета родителей:

– всемерное укрепление связей между семьей и техникумом в целях
установления единства воспитательного влияния на подростков педагогическим
коллективом техникума и семьей;
– привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
техникума, к организации педагогической пропаганды среди родителей и
населения;
– оказание помощи в определении и защите социально незащищенных
обучающихся;
- привлечение родительской общественности к оказанию помощи
обучающимся, которые находятся в трудной жизненной ситуации;

3.

Структура и порядок формирования Совета родителей.
3.1.
3.2.
3.3.

Ежегодно до 10 сентября в техникуме проводится общее родительское
собрание, на котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в
Совет родителей.
Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцы,
либо
рекомендованы
классными
руководителями,
мастерами
производственного обучения учебных групп.
В
Совет
родителей
техникума
избираются
представители
несовершеннолетних обучающихся от каждой учебной группы.

3.4.
3.5.

4.

Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя.
Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более
половины членов Совета родителей.
Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости но не
реже 2 раз в полугодии.

Организация и содержание работы Совета родителей.

4.1. Под руководством членов общетехникумовского Совета родителей в
техникуме могут создаваться постоянные или временные комиссии по
отдельным разделам работы (проведению педагогической пропаганды,
трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда,
культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно -оздоровительной и
др.). Состав комиссий и содержание их работы определяются Советом
родителей.
4.2. Совет родителей организует помощь:
– в укреплении связей педагогического коллектива, с родителями
обучающихся и общественностью;
– организации питания;
– в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с обучающимися во внеурочное время;
– в работе по профориентации обучающихся;
- в работе Совета по профилактике правонарушений;
– в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей,
бесед по обмену опытом семейного воспитания;
– в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно материальной базы техникума, благоустройству и созданию нормальных
санитарно-гигиенических условий;
– в проведении оздоровительных и культурно -массовых мероприятий с
обучающимися в период каникул.
4.3. Совет родителей составляет план работы на полугодие или на год. Его
конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач,
стоящих перед техникумом.
5. Права Совета родителей.
Совет родителей имеет право:
– устанавливать связь с руководителями техникума по вопросам оказания
помощи в проведении воспитательной работы, укреплении его учебно материальной базы, а также отношений родителей к воспитанию детей;
– вносить на рассмотрение директора и педагогического состава техникума
предложения по внеклассной работе с обучающимися, по организационно хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с
родителями обучающихся (директор техникума и педагогический совет обязаны
внимательно рассмотривать предложения Совета родителей и ставить его в
известность о принятых решениях);
– созывать родительские собрания;
– принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной
помощи нуждающимся учащимся;
– вызывать на заседание Совета родителей
обучающихся, имеющих
неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение;

–участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка в техникуме, а также в общежитии.
6. Совет родителей обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского
самосознания
обучающихся,
воспитание
чувства
долга
и
ответственности;
- содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
-проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета родителей на учебный год;
-поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
-содействовать созданию необходимых социально -бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся

