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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете Аграрно - технического колледжа, 

Светлый (далее - Положение) регламентирует деятельность родительского комитета как 

коллегиального органа управления Аграрно - технического колледжа, Светлый (далее - 

Колледж). 

1.2. Родительский комитет создается в целях содействия педагогическим работникам 

колледжа в осуществлении воспитания и обучения учащихся, взаимодействия семьи и 

колледжа, т.е. всесторонней поддержки колледжа, содействия, стимулирования, 

информация и пропаганда его деятельности, правовое обеспечение, защита и поддержка 

прав и интересов колледжа, его обучающихся и работников. 

1.3. Родительский комитет (далее - Комитет) руководствуется в своей деятельности 

Уставом колледжа, рекомендациями директора колледжа, педагогического и 

административного советов, настоящим Положением. 
 

II. Задачи родительского комитета 

2.1. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни колледжа, 

к организации общеколледжских мероприятий. 

2.2. Участие представителя родительского комитета колледжа во внутренней оценке 

колледжа и подготовке колледжа к аккредитации. 
 

2.3. Внесение предложений по улучшению качества образовательных услуг. 

2.4. Взаимодействие с другими органами управления и самоуправления колледжа по 

возникшим вопросам. 

2.5. Взаимодействие с педагогическим коллективом колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений среди учащихся. 
 

3.    Состав и организация работы родительского комитета  
 

3.1. Представитель в родительский комитет колледжа избирается общим родительским 

собранием группы в начале каждого учебного года сроком на один год. Количество его 

членов определяется общей численностью групп в колледже. 



3.2. Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своего состава     

     председателя. 

3.3. 3.3.  Представитель в родительский комитет колледжа из числа родителей группы избирается 

общим собранием родителей в составе 1 человека. 

3.4. 3.4.  Родительский комитет колледжа руководствуются в своей работе данным Положением,     

рекомендациями     директора     колледжа,     педагогического     и административных советов, 

единым планом работы колледжа. 

3.5. Родительский комитет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

3.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет учебного 

заведения созывается по решению директора, администрацией колледжа. 

3.7. Родительский комитет колледжа вправе принимать свои решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. 

3.8. На заседания Комитета могут быть приглашены представители колледжа, общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные 

на заседание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.9. Вопросы для обсуждения на Комитете вносятся Председателем Комитета, его членами 

или директором колледжа. С учетом внесенных предложений формируется повестка дня. 

Родительский комитет не в праве рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Уставом Колледжа и настоящим Положением. Родительский 

комитет не в праве выступать от имени Колледжа. 
 

4.    Родительский комитет колледжа имеет право 

4.1. Обращаться за разъяснениями к директору, административному совету по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

4.2. Вносить предложения по обеспечению и совершенствованию управления колледжа, 

образовательного и воспитательного процесса по вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.3. Заслушивать и получать информацию от директора, других органов 

самоуправления колледжа; 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов; 

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

жизнедеятельности колледжа. 

4.6. Оказывать помощь в проведении мероприятий колледжа. 

4.7. Обсуждать, утверждать и реализовывать тематику родительских собраний, других 

мероприятий с участием родителей (законных представителей). 

4.8. Получать и адресно доводить до родителей (законных представителей) объективную 

информацию об организации, обеспечении, ходе и эффективности образовательного и 

воспитательного процесса, а также о степени    успешности освоения образовательных 

программ обучающимися. 
 


