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1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей) Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее -
совет родителей) является коллегиальным совещательным органом 
самоуправления, представляющим интересы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа. 
1.2. Совет родителей создается в целях совершенствования организации 
образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 
студентов, а также содействия повышению ответственности родителей 
(законных представителей) за выполнение обязанностей по воспитанию 
детей. 

2. Основные направления деятельности совета родителей 

2.1 .Задачи Совета родителей: 
2.1.1. Принимать активное участие в: 
• повышении педагогической культуры законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся; 
• проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся о правах, обязанностях и 
ответственности участников образовательных отношений; 
2.1.2. Оказывать содействие законным представителям несовершеннолетних 
обучающихся в повышении их ответственности за выполнение обязанностей 
по воспитанию детей. 
2.1.3. Оказывать помощь: 
• кураторам в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье; 



• администрации Учреждения в организации и проведении родительских 
собраний. 
2.1.4. Внесение предложений по содержанию локальных актов, 
затрагивающих законные права и интересы несовершеннолетних 
обучающихся и их законных представителей; 
2.1.5. Взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
обучающихся. 
2.2. Основными функциями Совета являются: 
2.2.1. Представление и защита законных прав и интересов 
несовершеннолетних обучающихся. 
2.2.2. Защита прав и интересов законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся. 
2.2.3. Содействие Учреждению в: 
• совершенствовании условий образовательного процесса; 
• охране жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся; 
• организации и проведении мероприятий в Учреждении. 
2.2.4. Организация работы с законными представителями учащихся по 
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений. 
2.2.5. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся и их законных 
представителей. 

3. Организация деятельности совета родителей 

3.1. Совет родителей в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, законами 
Саратовской области, другими законодательными актами Российской 
Федерации, решениями директора колледжа, нормативно-правовыми и 
другими документами по среднему профессиональному образованию, 
Уставом колледжа. 
3.2. В состав совета родителей входят родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся не менее 3-х человек. 
3.3. Заседания совета родителей созываются по мере необходимости по 
инициативе членов совета родителей или администрации колледжа. 
3.4. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе лица 
осуществляют на безвозмездной основе. 
3.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании. 
3.6. Решения совета родителей носят рекомендательный характер. 
3.7. Заседания совета родителей оформляются протоколом, 
подписываемым всеми членами совета. 



4. Права Совета родителей 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 
Положением, Совет имеет право: 
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 
управления Учреждения и получать информацию о результатах 
рассмотрения обращений. 
4.2. Принимать участие в подготовке локальных нормативных актов, 
затрагивающих законные права и интересы несовершеннолетних 
обучающихся и их законных представителей; 
4.3. Давать разъяснения и принимать меры по обращениям 
несовершеннолетних обучающихся и их законных представителей. 
4.4. Принимать: 
• решения о создании или прекращении своей деятельности; 
• участие в установлении требований к одежде и внешнему виду 
учащихся; 
• участие (в лице председателя) в заседаниях педагогического совета, 
других органов коллегиального управления Учреждения при 
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета. 
4.7. Предоставлять мотивированное мнение при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних обучающихся и их законных представителей. 


