1.

КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

2

Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского
совета как органа самоуправления КГПОБУ «Камчатский индустриальный
техникум» (далее – техникум).
1.2. Родительский совет создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся, решения важных вопросов жизнедеятельности студентов.
1.3. Родительский совет (далее - совет) избирается общим собранием родителей по представлению классных родительских советов.
1.4. Совет создается как постоянно действующий коллегиальный представительный и координирующий орган представителей обучающихся.
1.5. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией РФ, законодательством российской федерации, Уставом техникума.
2. Основные задачи родительского совета
2.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу техникума:
-в
совершенствовании
условий
для
осуществления
учебновоспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
-в защите законных прав и интересов обучающихся, в том числе, социально незащищенных и оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
-в организации и проведении общих техникумовских и групповых внеклассных мероприятий различной направленности и форм проведения.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания в семье.
2.3. Установление единства воспитательного влияния на обучающихся педагогическим коллективом техникума и семьей.
2.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни образовательного учреждения, к организации педагогической пропаганды среди родителей и общественности.
2.5. Оказание непосредственной помощи руководству в укреплении материально-технической базы образовательного учреждения.
3. Структура и порядок формирования
3.1. Ежегодно до 31 октября в техникуме проводится общее родительское
собрание обучающихся и родителей (законных представителей), на котором
рассматриваются и утверждаются кандидатуры в совет.
3.2. Кандидаты в члены совета могут быть самовыдвиженцами либо рекомендованы кураторами и ли мастерами производственного обучения.
3.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при
условии участия в нем более половины законных представителей обучающихся. Выборы являются прямыми и открытыми.
3.4. Состав совета – 3-5человек.
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3.5. Члены совета из своего состава избирают председателя. Избранной
является кандидатура, за которую проголосовало более половины членов совета.
3.6. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
4.Взаимодействие совета с органами управления техникума
4.1. Совет взаимодействует с органами управления техникума на основе
принципов сотрудничества.
4.2. Представители органов управления техникума могут присутствовать
на заседаниях совета.
4.3. Рекомендации совета рассматриваются соответствующими органами
управления техникума (Педагогический совет, Управляющий совет).
4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности техникума принимаются с
учетом мнения совета.
5. Права и обязанности совета
5.1.Совет имеет право:
-вносить предложения руководству и органам самоуправления техникума
по совершенствованию управления, получать информацию о результатах их
рассмотрения;
-обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам
воспитания детей;
-заслушивать и получать информацию от администрации техникума, других органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся;
-участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию
благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних обучающихся;
-участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
-участвовать в разработке и реализации системы поощрений за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
-обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы несовершеннолетних обучающихся;
-в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних,
а также прав совета обращаться к директору техникума о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав;
-принимать участие в работе совета по профилактике правонарушений,
планировании и проведении внеучебных мероприятий.
5.2. Совет обязан:
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-проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитанию бережного отношения к имуществу техникума, укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
-проводить работу с обучающимися по выполнению Устава техникума и
правил внутреннего распорядка обучающихся;
-своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся и их родителей (законных представителей), поступающие в совет;
-поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся;
-содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся;
-представлять и защищать интересы обучающихся.
6. Обеспечение деятельности совета
6.1. Техникум несет расходы необходимые для обеспечения деятельности
совета. Для обеспечения деятельности совета техникум предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

