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1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (далее -  Совет родителей) БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма» (далее -  Учреждение) создается по 
инициативе родителей с целью учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Вологодской области, Уставом Учреждения, локальными нормативными 
актами Учреждения и настоящим Положением.

2. Компетенции Совета родителей

К компетенции Совета родителей относится:
1) разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса;
2) защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся;
3) содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних 
обучающихся в Учреждении;

4) содействие органам управления Учреждения в решении 
образовательных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;

5) содействие Учреждению в проводимых им мероприятиях в рамках 
образовательного процесса;

6) проведение работы, направленной на повышение сознательности 
несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения;

7) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы и законные права несовершеннолетних 
обучающихся.

3. П орядок формирования Совета родителей, его структура, 
состав и организация работы

3.1. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть 
самовыдвиженцами, либо рекомендованы классными руководителями 
учебных групп или администрацией Учреждения.
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В Совет родителей Учреждения избираются законные представители 
несовершеннолетних обучающихся Учреждения в количестве 5 человек.

3.2. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 
Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более 
половины членов Совета родителей.

3.3. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но 
не реже 2 раз в год.

3.3. Заседание Совета родителей правомочно, если на указанном 
заседании присутствуют 2/3 его членов. Совет родителей Учреждения 
принимает решение простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Совета родителей, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Совета родителей является решающим.

3.4. Заседания Совета родителей оформляются протоколами, которые 
хранятся в делах Учреждения. Решения Совета родителей Учреждения носят 
рекомендательный характер.

3.5. Срок полномочий Совета родителей - 1 год.

4. Права и обязанности Совета родителей

4.1. Совет родителей имеет право:
1) Ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими Учреждение и осуществление в нем 
образовательной деятельности;

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости обучающихся;

3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) направлять администрации Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий; такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению администрацией Учреждения с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

5) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

6) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов;

7) получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(медицинских, психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 
давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
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информацию о результатах проведенных обследований студентов;
8) принимать активное участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой Уставом Учреждения;
9) присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей.

4.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся обязан:

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
иных локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением, обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
Учреждения.

5. Взаимодействие совета родителей с органами управления
Учреждения

5.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления 
Учреждения регулируются Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления 
Учреждением на основе принципов сотрудничества.

5.3. Представители органов управления Учреждением могут 
присутствовать на заседаниях Совета родителей.

5.4. Рекомендации Совета родителей подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими органами управления Учреждением.

5.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Учреждения 
принимаются с учетом мнения Совета родителей.

5.6. Для обеспечения деятельности Совета родителей Учреждение 
предоставляет в безвозмездное пользование помещение (кабинеты), средства 
связи, оргтехнику, другие необходимые материалы, средства и оборудование.

6. Документация и отчетность

6.1. Заседание Совета родителей оформляется соответствующими 
протоколами.

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 
родителей. ' •

6.3. Нумерация протоколов начинается с начала календарного года.
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