
 

 

 

 
 

 

 

                                                               



1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет создаѐтся в Аргаяшском аграрном техникуме в 

целях объединения совместных усилий педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей) для содействия в развитии, образовании 

и воспитании студентов, создании условий для реализации их потенциальных 

возможностей. 

1.2. В состав Комитета входят  по одному родителю (законному  

представителю) обучающихся и студентов, от каждой группы. Представители в 

Комитет избираются и выдвигаются ежегодно на родительских собраниях 

учебных групп в начале учебного года. 

1.3. Численный состав Комитета определяется от количества имеющихся 

учебных групп. 

1.4. Состав родительского комитета согласовывается с членами Совета 

техникума. В состав родительского комитета, помимо избранных родителей 

(законных представителей), на правах постоянных членов входят: директор 

образовательного учреждения, заместитель директора по УВР. 

1.5. Родительский комитет техникума избирает  из своего состава председателя, 

заместителя и секретаря. При родительском комитете могут быть созданы 

постоянные или временные комиссии по различным направлениям работы. 

1.6. Родительский комитет техникума проводит общие родительские собрания, 

заседания родительского совета. 

1.7. Родительский комитет составляет план работы на год. Деятельность 

Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными документами Министерства образования и науки 

Челябинской  области, Уставом ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум" и 

настоящим Положением. 

1. 8. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Комитета, в целях, реализации 

которых издается приказ директора техникума. 

1.9. Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

числа представителей. 

1.10.Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на заседании 

родительского комитета, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих.  

1.11. Руководство работой и контроль над деятельностью родительского 

комитета осуществляет заместитель директора по УВР. 



2. Основные задачи  

2.1. Укрепление связей между семьѐй и техникумом в целях установления 

единства воспитательного влияния педагогического коллектива и семьи на 

студентов. 

2.2. Повышение воспитательного воздействия среди родителей и их 

ответственности за воспитание в семье. 

2.3. Оказание помощи педагогическому коллективу в повышении успеваемости 

и укреплении дисциплины студентов. 

2.4. Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, 

родителей и специалистов. 

3. Права, обязанности и ответственность 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Комитет имеет право: 

3.1.  Устанавливает связь с общественными организациями, администрацией 

села и района, предприятиями. 

3.2. Выносить на рассмотрение директора и педагогического совета, органам 

самоуправления техникума предложения и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

3.3. Заслушивать родителей (законных представителей) о воспитании в семье. 

3.4. Принимать  участие в решении вопросов об оказании материальной 

помощи нуждающимся студентам. 

3.5. Родительский комитет обязан руководствоваться в своей деятельности 

этническими принципами и нравственными нормами. 

3.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

3.7. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, 

других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

 

 

 

4. Функции Родительского комитета 

4.1.Координирует деятельность учебных групп. 



4.2.Совместно с администрацией техникума контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

4.3.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по поручению 

директора техникума. 

4.4.Выдвигает из числа участников Комитета представителя в Совет техникума 

для представления интересов обучающихся техникума и их родителей 

(законных представителей). 

4.5..Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

4.6.Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

5. Организация работы  

5.1. Из своего состава Комитет избирает Председателя, заместителя 

председателя, секретаря. 

5.2. Комитет работает по принятому регламенту работы, который согласуется с 

директором техникума. Собирается не реже одного раза в учебное полугодие. 

5.3..Изучает документальные и иные  данные студентов. Выявленные у 

студентов в ходе учебного процесса и иной деятельности отклонения 

обсуждает на закрытом заседании. 

5.4.Проводит разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

5.5.Оказывает содействие педагогическому и студенческому коллективам в 

подготовке техникума к новому учебному году, в организации досуга 

студентов, в укреплении учебно-материальной базы техникума,  в организации 

и проведении общетехникумовских мероприятий,  в работе с общественностью,  

в проведении работ по благоустройству техникума и территории. 

 


