
       государственное бюджетное профессиональное  образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

СОГЛАСОВАНО
Совет Учреждения
протокол № _6__ от
 «  18 »    марта 2022г.

Утверждено
Приказом и.о.директора ГБПОУ
СО «Борский государственный
техникум» Беляевым А.А.
Пр. №    48- од
от  « 18 »   марта 2022 г.

         ПОЛОЖЕНИЕ

 о Совете родителей(законных представителей) обучающихся в ГБПОУ
СО «Борский государственный техникум»

                                                     Борское, 2022



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет родителей   (законных   представителей)
обучающихся   в    ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
(далее – Техникум) создан в целях обеспечения реализации прав
обучающихся, решения вопросов жизнедеятельности обучающихся.

1.2. Совет родителей (далее – Совет) создаѐтся по инициативе
родителей (законных представителей) обучающихся.

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на работу с
обучающимися Техникума.

1.4. Для координации работы в состав Совета входит заместитель
директора Техникума по учебно-воспитательной работе.

1.5. В своей деятельности Совет родителей руководствуется
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", нормативными правовыми актами государственной
власти, Уставом Техникума и настоящим Положением.

1.6. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными
для исполнения являются только те решения Совета, для реализации
которых издается приказ по Техникуму.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Рассмотрение и утверждение программы профессионального
воспитания студентов Техникума.

2.2. Разработка предложений по организации питания для
категории студентов, имеющих индивидуальные медицинских
показания.

2.3. Содействие в организации и проведении общих
мероприятий Техникуме.

2.4. Оказание помощи Техникуму в организации и проведении
общих родительских собраний.

2.5. Проведение работы, направленной на повышение
сознательности, требовательности обучающихся к уровню знаний,
культуре поведения; воспитания патриотического отношения к
традициям Техникума.

2.6. Проведение работы, направленной на формирование
бережного отношения к имуществу Техникума.
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3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
РОДИТЕЛЕЙ

3.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от
каждой учебной  группы, избранной на родительском собрании.

3.2. Представители в Совет родителей избираются ежегодно на
основании личного заявления в начале учебного года, путѐм открытого
голосования простым большинством голосов.

3.3. Председатель Совета родителей избирается на
организационном заседании совета большинством голосов.

3.4. По собственному желанию любой член Совета родителей
может досрочно выйти из его состава. В таком случае в состав Совета
родителей автоматически включается вновь избранный представитель
родителей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
РОДИТЕЛЕЙ

4.1. В своей деятельности Совет родителей непосредственно
взаимодействует с заместителем директора по учебено- воспитательной
работе.

4.2. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.

4.3. Заседание Совета родителей протоколируется. Протоколы
хранятся в папке- накопителе в номенклатуре заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.

4.4. Совет правомочен выносить решения при наличии на
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются
простым большинством голосов, в случае равенства голосов
решающим является голос председателя.

4.5. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.
4.6. Срок полномочий избранного Совета родителей - 1 учебный год.

Положение разработал:
Зам.директора по УВР
Ковалева Е.М.
сл.тел.  8(84667) 2-12-54
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к  Положению о порядке заполнения и хранения зачётных книжек,

студенческих билетов, обучающихся в ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»

СОГЛАСОВАНО
Заседание Педагогического совета
протокол № 14  от «18» марта 2022 г.

 СОГЛАСОВАНО
Студенческим  советом
протокол №__5___ от «__18__»_марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт ___________О.В.Бреусова
«18 »   марта 2022


		2022-12-10T14:13:09+0300
	009f615b92418b2d4a
	Беляев Александр Анатольевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




