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1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского ко-

митета ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», явля-
ющегося органом самоуправления колледжа. 

1.2. Положение о родительском комитете принимается на общеколледж-
ском родительском собрании, утверждается на педсовете и вводится в 
действие приказом. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в таком же порядке. 

1.3. Родительский комитет (далее - комитет) возглавляет председатель. Коми-
тет подчиняется и подотчетен общеколледжскому родительскому собра-
нию. 

1.4. Для координации работы в состав комитета входят заведующие отделе-
ниями. 

1.5. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвекцией 
ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в области 
образования, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.6. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными явля-
ются только те решения комитета в целях, реализации которых издается 
приказ по колледжу. 
 

2 Основные задачи 
2.1. Содействие администрации колледжа: 

- создание условий для осуществления образовательного процесса, в 
охране жизни и здоровья студентов, свободному развитию личности; 

- защита законных прав и интересов студентов. 
2.2. Организация работы с родителями студентов колледжа по разъяснению 

их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в 
семье. 

 
3 Функции родительского комитета колледжа 

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации образо-
вательного процесса. 

3.2. Координация деятельности родительских комитетов в группах. 
3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди ро-

дителей студентов об их правах и обязанностях. 
3.4. Контроль за качеством питания студентов в столовой колледжа и 

медицинским обслуживанием совместно с администрацией колледжа. 
3.5. Оказание помощи администрации колледжа в организации и прове-

дении общеколледжских родительских собраний. 
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по по-

ручению администрации колледжа по вопросам, отнесенным настоя-
щим Положением к компетенции комитета. 

3.7. Участие в организации безопасных условий осуществления образо-
вательного процесса, выполнения санитарно — гигиенических правил и 
норм. 

3.8. Взаимодействие с педагогическим коллективом колледжа по во-
просам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несо-
вершеннолетних студентов. 
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3.9. Взаимодействие с другими органами самоуправления колледжа по 
вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

 
4 Права родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением 
комитет имеет право: 
4.1. Вносить предложения администрации колледжа и другим органам 

самоуправления и получать информацию о результатах. 
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации колле-

джа и других органов самоуправления. 
4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов учебного заве-
дения. 
4.5. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенство-

ванию воспитательной работы в колледже. 
4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 
4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руко-

водством членов комитета для исполнения своих функций. 
4.8. Разрабатывать и принимать локальные акты. 
4.9. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогиче-
ского совета по вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

 
5 Ответственность родительского комитета 

Комитет отвечает за: 
5.1. выполнение плана работы; 
5.2. выполнение решений, рекомендаций комитета; 
5.3. установление взаимопонимания между администрацией колледжа 

и родителями студентов в вопросах семейного и общественного вос-
питания. 

5.4. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по предо-
ставлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 

 
6 Выборы 

6.1. В состав комитета входят представители родителей студентов по 
1 от каждой группы. Представители в комитет избираются 
ежегодно на родительском собрании в группе в начале учебного 
года. 

6.2. Численный состав комитета соответствует количеству академиче-
ских и коммерческих групп в колледже. 

6.3. Председатель комитета избирается из его состава. 
 
7 Организация работы родительского комитета 

7.1. Комитет работает по плану и регламенту, который согласован с дирек-
тором колледжа. 

7.2. Комитет отчитывается о своей работе перед общеколледжским роди-
тельским собранием. 
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7.3. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 
менее 1/2 своего состава. Решения принимаются простым большин-
ством голосов. 

 
8 Делопроизводство 

8.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний. 
8.2. Протоколы хранятся у заведующих отделениями колледжа. 

8.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается 
на председателя комитета. 

Положение о родительском комитете обсуждается и утверждается на педа-
гогическом совете колледжа. Срок действия неограничен. 
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