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«30» декабря 2019 № 38 

Об утверждении Положения о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

ПРИКАЗ 

Руководствуясь ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  Уставом Колледжа и протоколом № 1 от 30.12.2019 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ЧПОУ «Ивановский колледж управления и 

права». 

2. Утвердить состав Совета родителей на 2019-2020 учебный год: 

Председатель Совета - Манушина Г.А.  

Члены совета: Прудник Е.А.; Милина С.В.; Захарченко Е.Н.; Ертаева Т.С.; Лаский А.А., 

Полозова К.А. – секретарь. 

 

 

 

 

 

 
 

Директор Колледжа         К.А. Полозова  



 

 

(Принято на заседании Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся от 

30.12.2019 Протокол № 1) 

Утверждено  

Приказом директора Колледжа  

от 30.12.2019 № 38 

 

 

Положение 

о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Деятельностью совета  родителей (законных представителей) обучающихся  (далее 

– Cовет)  является  реализация права родителей (законных представителей) обучающихся  на 

участие в управлении образовательным учреждением, с целью учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся. Настоящее Положение разработано на основании ч. 6 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Устава 

Колледжа. 

          1.2. Совет является выборным органом Учреждения. Совет проводит свои заседания по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. Решение совета является правомочным, 

если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава совета и если за него 

проголосовали не менее 2/3 присутствующих. Решения совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для учета в деятельности Колледжа.  

         1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 

Колледжа и настоящего Положения. 

         1.4. Совет заседает на базе Колледжа.. Участие в работе Совета является обязательным 

для всех его членов. 

         1.5. Совет вправе размещать на территории  Колледжа информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде совета) и в иных средствах информации (официальный сайт 

Колледжа, группы Колледжа в социальных сетях), получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях. 

2. Порядок формирования совета обучающихся 
2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год. 

2.2. Состав совета формируется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур на общем собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В состав Совета, как правило, входят до 3 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся от каждой учебной группы. В состав 

Совета входит директор Колледжа с правом совещательного голоса. Организацию выборов 

состава Совета осуществляет руководство Колледжа. Членство в Совете автоматически 

прекращается в случае отсутствия члена совета на трех заседаниях (исключением является 

уважительная причина и ее документальное подтверждение: официальный больничный). На 

место выбывшего члена Совета избирается новый член Совета, который избирается по 

аналогии с первичной процедурой выборов в члены Совета, при этом процедурой 

последующих выборов руководят председатель и члены действующего Совета, 

обеспечивают составление протокола общего собрания обучающихся для целей выборов. 



 

         2.3.Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность 

совета. 

       2.4. В составе совета могут формироваться инициативные группы с наделением их 

соответствующими полномочиями. 

2.5. Председатель назначает руководителей инициативных групп (по вопросам 

успеваемости обучающихся, внеклассных мероприятий, хозяйственным вопросам, 

правопорядка и др.), сформированных из членов совета. 

2.6. Состав утверждается директором Колледжа.  

     3. Взаимодействие Совета с другими коллегиальными органами  Колледжа 
       3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом, советом обучающихся в рамках 

своей компетенции, установленной настоящим Положением. 

        3.2. Представитель Совета может присутствовать на учебных занятиях, на 

педагогическом совете по приглашению руководства Колледжа, на совете обучающихся по 

приглашению председателя совета обучающихся и участвовать в работе иных органов и 

подразделений Колледжа по вопросам дисциплины и защиты прав обучающихся. 

4. Задачи совета 
4.1. Представляет интересы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в процессе управления Колледжем. 

4.2. Поддерживает и развивает инициативу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в жизни коллектива Колледжа. 

4.3. Реализует и защищает права обучающихся, в  том числе путем согласования 

локальных нормативных актов Колледжа, содержащих нормы, затрагивающие права 

и законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. Организует взаимодействие с органами  Колледжа по вопросам дисциплины и 

защиты прав обучающихся. 

5. Компетенция и функции совета 
       5.1. К компетенции Совета относится: 

а) согласование локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних учащихся; 

б) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательной 

деятельности; 

в) информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решениях Совета; 

г) содействие в проведении мероприятий Колледжа; 

д) участие в подготовке Колледжа к новому учебному году; 

е) содействие Колледжу в осуществлении контроля за соблюдением обучающимися 

Правил внутреннего распорядка Колледжа; 

ё) оказание помощи Колледжа в организации и проведении общих родительских 

собраний; 

ж) участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

з) проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросу введения требований к внешнему виду 

обучающихся; 

и) согласование выбора директором Колледжа крайней меры дисциплинарного 

взыскания – отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа; 

й) ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающегося; 

к) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в случае, если число баллотирующихся в состав 

Комиссии по урегулированию споров превышает количества ее членов относительно 

Положения о Комиссии; 

л) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий Колледжа. 



 

 

  

5.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, в том числе при создании условий для их реализации. 

5.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, работников Колледжа и родителей, соблюдая 

при этом принципы защиты прав обучающихся. 

5.4. Представляет мнение и позицию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся перед руководством Колледжа на педагогических 

советах, общих собраниях. 

5.5. Проводит встречи с руководством не реже одного раза в семестр. 

5.6. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах по 

вопросам, относящимся к компетенции совета. 

5.7. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует руководство и 

органы управления Колледжа о принятых решениях. 

5.10. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внеучебные 

массовые мероприятия. 

5.11. Инициирует предложения по проведению экскурсий и прочих интересных 

мероприятий, направленных на развитие эрудиции, расширение кругозора обучающихся, их 

сплочения как коллектива; оказывает практическое содействие коллективу Колледжа в 

организации таких мероприятий. 

6. Права совета обучающихся 
Совет имеет право: 

6.1. Знакомиться с локальными нормативными документами  Колледжа и их 

проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по 

совершенствованию работы. 

6.2. Направлять руководству Колледжа письменные запросы, предложения по 

работе и получать на них официальные ответы. 

6.3. Получать от руководства информацию по вопросам дисциплины обучающихся 

и соблюдению их прав в Колледже. 

6.4. Вносить  руководству  предложения   по  совершенствованию  

образовательного процесса. 

6.5. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся, а при 

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии, как отчисление из колледжа по 

отношению к обучающимся давать экспертное (или коллегиальное) заключение о 

целесообразности его применения. 

6.6. Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, 

действия работников, противоречащие Уставу Колледжа. 

6.7. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Колледжа по 

согласованию с руководством. 

6.8. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

6.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом. 

7. Ответственность совета  
7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач  и функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

8. Делопроизводство совета  
8.1. Заседания совета протоколируются. Секретарь совета для ведения протокола назначается 

председателем Совета. Копии протоколов Совета направляются в администрацию 

Колледжа не позднее 3 рабочих дней по итогам заседания Совета.  

8.2. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе. 

8.3. Оригиналы протоколов заседаний Совета, актуальный списочный состав членов Совета, 

план и отчет о работе Совета хранятся в отделе кадров Колледжа.  


