ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
1. Общие положения.
Родительский комитет (далее – комитет) государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Борский государственный техникум» (далее – Техникум) является одной из
форм самоуправления.
Комитет – выборный орган общественного объединения родителей
(законных представителей) обучающихся.
Комитет взаимодействует с Педагогическим и Попечительским советами
Техникума, администрацией Техникума. Представители комитета могут
участвовать в работе этих советов в зависимости от рассматриваемых
вопросов с правом совещательного голоса. Один из членов комитета входит в
состав совета профилактики Техникума.
2. Состав родительского комитета.
В состав комитета, как правило, входит 1 представитель родителей
(законных представителей) от каждой группы, избранный на групповом
родительском собрании. На первом заседании родительского комитета
техникума избирается его председатель, который организует работу
комитета.
Комитет и его председатель избирается сроком на 1 год на общем
собрании родителей техникума в начале учебного года.
Заседания комитета проводятся не реже одного раза в полугодие.
Родительские собрания в группах проводятся не реже четырѐх раз в год. На
собрании техникума обязательно присутствие директора и/или заместителя
по УВР, классных руководителей, преподавателей и мастеров п/о.
3. Компетенция родительского комитета.
Родительский комитет создаѐтся с целью оказания помощи
педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся,
обеспечения единства педагогических требований к ним.
К компетенции комитета относится разработка предложений по
следующим направлениям:
 Охрана прав и законных интересов обучающихся;
 Внесение предложений по улучшению организации
образовательного процесса;
 Охрана и укрепление здоровья обучающихся;
 Организация досуга обучающихся;
 Подготовка учреждения к новому учебному году;

 Организация горячего питания обучающихся.
Предложения родительского комитета вносятся на заседания Педсовета
или рассматриваются администрацией Техникума для принятия решения с
последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.
На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его
председателем и хранятся в делах учреждения.
Решения родительского комитета носят рекомендательный характер.
Родительский комитет отчитывается о своей работе перед общим
собранием родителей в день избрания нового состава комитета.
В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением.
Принято на родительском собрании _______________ протокол № _____

