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1. Общие положения

11. Положение о Совете! родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов ОГБПОУ УМК (далее -  Положение) 
устанавливает структуру и порядок формирования, срок полномочий, 
компетенцию, права, порядок проведения заседаний, принятия решений, 
ответственность, делопроизводство Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов (далее -  Совета родителей) 
областйого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж» (далее -- 
Учреждение).

1.2. Положение разработано в Ьоответствии с действующими нормативно
правовыми актами:

1.2 1. Конституцией Российский Федерации от 12.12.1993;
1.2.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
1.2.3. Уставом ОГБПОУ УМК.
1.3. Совет родителей создаемся по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов Учреждения в целях учета 
мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 
Учреждения по вопросам управления Учреждением, затрагивающим права и

интересы несовершеннолетних студентов Учреждения.
ижения целей осуществляет любые виды 
действующему законодательству, Уставу 
ению.

И порядок формирования

законны
1.4. Совет родителей для дос 

деятельности, не противоречащие 
ОГБПОУ УМК и настоящему Полож

ррдителей входят родители (законные 
х студентов, избираемые ежегодно на 
группах (от каждой учебной группы по

2. Структура
2.1. В состав Совета 

представители) несовершеннолетни 
родительских собраниях в учебных 
одному Представителю).

Структура Совета родителей: председатель, заместитель председателя, 
секретарь, избираемые на заседании Совета родителей, члены Совета 
родителей.

Срок полномочий Совета родителей -  один год.

3. Компетенция
3.1. Защита и представление прав и законных интересов 

несоверщеннолетних студентов Учреждения.
3.2. Рассмотрение вопросов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних студентов Учреждения.
3.3. Участие в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательного процесса.



3.4. Рассмотрение и обсуждение проектов локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих гфава и законные интересы студентов 
Учреждения.

3 3. Участие в организации наставничества над студентами и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении.

3!б. Участие в привлечение родителей (законных представителей) к 
непосредственному участию в воспитательной работе со студентами во 
внеучерное время, в работе по профориентации.

3.7. Участие в организации и проведении собраний, лекций, бесед для 
родителей по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей.

4. Права
4.1, Члены Совета родителей имеют права:

вносить предложения администрации и органам управления 
Учреждения по вопросам совершенствования управления, получать 
информацию о результатах их рассмотрения;

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 
воспитания студентов;

- Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, 
других органов управления о результатах образовательного процесса и 
воспи гация студентов;

- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлению (решению) родительского комитета учебных 
групп, исчерпавшего возможности педагогического воздействия;

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 
Учреждения в части установления прав и законных интересов обучающихся;

- |давать разъяснения и принимать меры по обращениям родителей 
(законных представителей) студентов, родительских комитетов учебных групп 
связанных с вопросами охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдения их 
прав;

- Участвовать в работе с родителями, уклоняющимися от воспитания 
детей в ^емье;

- поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную 
работу в1 Совете родителей, оказаний помощи в проведении общеколледжных 
мероприятий, за укрепление материально-технической базы образовательного 
процесса;

- организовывать постоянные или временные комиссии по направлениям 
под руководством председателя Совета родителей для детального исполнения 
своих функций;

- цринимать решения об осуществлении пожертвований Учреждению в
соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

- избирать и быть избранным^ для представления несовершеннолетних 
студентов в Совете Учреждения, комиссиях Учреждения;

- участвовать в управлении Учреждением;



- быть делегированными для представления интересов Совета родителей 
перед Администрацией Учреждения;

- выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета 
родителей.

4,3. Члены Совета родителей осуществляют свою деятельность в
соответствии с Уставом ОГБПОУ УМК и настоящим Положением.

5. Порядок проведения заседаний, принятия решений
5.1. Заседания Совета родителей проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие.
5.2. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.

5.3. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер.»;

6. Ответственность
6.1. Совет родителей несет ответственность:
6.1.1. За выполнение в полной объеме плана работы и закрепленных за 

ним зад^ч и функций;
6.1.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, действующим нормативно-правовым актам.

7. Делопроизводство

7. | . Заседания Совета родителей оформляются протоколом
7.2. В протоколе указываются: дата проведения;

присутствующих членов Совета род
количество

ителей; приглашенные (ФИО, должность); 
повестку дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и 
замечания членов Совета родителей и приглашенных лиц; результаты 
голосования; решение.

7.4. Протоколы подписываю 
родителей.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5). Протоколы Совета родителей

установленными сроками хранени 
председателя либо передаче в архив)

тся председателем и секретарем Совета

хранятся в соответствии с 
Я и передаются по акту (при смене
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