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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского 
комитета как органа самоуправления Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум транспорта г. 
Орска имени Героя России С.А. Солнечникова».

1.2 Родительский комитет создается в целях содействия техникуму в 
осуществлении воспитания и обучения студентов.

1.3 Родительский комитет (далее - комитет) избирается общим собранием 
родителей по представлению классных родительских комитетов. Срок действия 
полномочий комитета 1 год.

1.4 Численный состав комитета не фиксирован и определяется 
техникумом самостоятельно.

1.5 Комитет организует свою работу следующим образом:

- на первом заседании избирает председателя, секретаря, составляет план 
работы на учебный год;

- комитет проводит четыре заседания за период учебного года, по 

рассматриваемым вопросам принимает решения;

- заседания комитета протоколируются секретарем.
1.6 Для координации работы в состав комитета входит заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе техникума.
1.7 Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 
редакции от 02.07.2013 г.), Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Уставом техникума и настоящим Положением.

1.9 Решения комитета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса. Обязательными являются только те решения 
комитета, в целях реализации которых издается приказ по техникуму.

2. Основные задачи комитета

2.1. Содействие администрации техникума в организации и проведении 

общих вне учебных, воспитательных, профилактических мероприятий.



2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся техникума по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка 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 техникума, к организации педагогической пропаганды среди родителей и 

общественности.

3. Функции родительского комитета

3.1. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общих мероприятий.

3.3. Оказывает помощь педагогическому коллективу техникума в 
организации и проведении общих родительских собраний, воспитательных 

мероприятий.
3.4. Взаимодействует с педагогическим коллективом техникума по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 
несовершеннолетних, профилактики зависимостей, социально-негативных 

явлений в молодежной среде.
3.5. Взаимодействует с другими коллегиальными выборными органами 

техникума (Советом по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, Консультационным пунктом Наркопоста техникума) по вопросам 
проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 
комитета.

4. Организация работы

4.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждой группы. Представители в 
Комитет избираются ежегодно, на родительских собраниях (в группах) в начале 

учебного года. Численный состав Комитета техникум определяет самостоятельно.
4.2. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь).



4.3. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту 
работы и плану, которые согласуются с администрацией техникума.

4.4. О своей работе Комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием. За период учебного года комитет проводит четыре заседания.

5 Делопроизводство родительского комитета

5.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний.

5.2. Планы, протоколы заседаний хранятся у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе.
5.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя или избранного секретаря комитета.

Настоящее Положение разработано заместителем директора по УВР Антонович 

А.С., социальным педагогом Горбуновой О.В.


