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Положение
о родительском комитете
1. Общие положения
1.1. Родительские комитеты (именуемые в дальнейшем Комитеты) являются
добровольными объединениями граждан, разделяющих цели и задачи,
предусмотренные данным Положением и Уставом государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Владимирской области «Владимирский педагогический колледж» (далее –
колледж).
1.2. Родительские комитеты колледжа существуют на уровне учебных групп
(групповые родительские комитеты) и
на уровне колледжа
(общеколледжных родительский комитет).
1.3. Участие в родительском комитете группы и колледжа является
добровольным для всех участников.
1.4. Родительские комитеты осуществляют свою деятельность в тесном
сотрудничестве с классными руководителями и администрацией колледжа.
2. Цели и задачи родительских комитетов
2.1. Родительские комитеты создаются с целью организации системы
общественного управления колледжем, сотрудничества родителей
обучающихся, администрации и преподавателей
в деле повышения
эффективности учебного процесса, повышения уровня образования,
получаемого обучающимися, оказания со стороны родителей помощи в
организации досуга со стороны родителей, оказания помощи в решении
текущих хозяйственных и организационных вопросов.
2.2. Основными задачами деятельности комитетов являются:
- определение совместно с администрацией колледжа актуальных и
перспективных
направлений
развития
колледжа,
приоритетов

инновационной деятельности, реализация которых нуждается в поддержке
Комитетов;
- участие в формировании социального заказа колледжем ;
- оказание организационной, финансовой, деловой, консультационной и
иной помощи колледжу, в том числе и привлечение внебюджетного
финансирования;
- содействие в разрешении спорных ситуаций, возникающих в ходе
образовательного процесса и внеучебной работы;
- защита прав всех участников образовательного процесса.
3. Состав Комитетов
3.1. В колледже действуют групповые и общеколледжный родительские
комитеты.
3.2. Родительский комитет группы избирается на групповых собраниях из
числа родителей в количестве 3-5 человек, на родительском собрании
учебной группы избирается также один представитель в общеколледжный
родительский комитет.
3.3. Для решения задач, стоящих перед тем или иным отделением колледжа,
могут быть созданы родительские комитеты на отделении.
4. Руководящие органы комитета и их функции
4.1. Высшим органом общеколледжного родительского комитета является
общее собрание.
4.2. Собрание общеколледжного родительского комитета проводятся один
раз в квартал. Внеочередное собрание может быть созвано председателем
комитета, директором колледжа, либо по требованию двух представителей
комитета.
4.3. Собрание родительского комитета избирает из своей среды Председателя
сроком на один год.
4.4. Каждый член комитета обладает одним голосом. Решения принимаются
на заседаниях родительского комитета простым большинством голосов.
4.5. В случае отсутствия члена общеколледжного комитета на заседании он
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.
4.6. К компетенции Собрания родительского комитета относится:
принятие Положения о родительском комитете, внесение в него
дополнений и изменений с последующим утверждением директора колледжа;
- принятие по докладу директора (представителя администрации) колледжа
решения о необходимых мерах по проведению того или иного мероприятия
или комплекса мер, способствующих улучшению образовательной
деятельности и организации досуга обучающихся;
- принятие решения о целесообразности выделения организационной,
материальной и других видов помощи колледжа .
4.5 Родительский комитет для осуществления своих функций имеет право
приглашать представителей администрации на свои заседания, запрашивать

и получать у администрации колледжа необходимые для работы комитета
материалы и информацию о деятельности колледжа.
4.6. Председатель комитета:
- председательствует на заседаниях комитета;
- руководит текущей работой комитета (созывает очередные и внеочередные
Собрания комитета, осуществляет координацию работы комитета и
администрации колледжа и текущий контроль за выполнением ранее
принятых решений);
- организует совместно с администрацией работу по вовлечению новых
членов комитета по мере необходимости.
4.7. Для организации текущей работы Председатель имеет право пригласить
в родительский комитет новых членов из числа родителей для решения
определенных вопросов.
4.8. Родительские комитеты учебных групп (отделений) собираются один
раз в семестр или по мере необходимости по требованию администрации
колледжа, куратора группы или одного их членов классного родительского
комитета.
4.9. Порядок работы родительского комитета учебной группы определяется
решением самого комитета.
5. Порядок взаимодействия родительского комитета с администрацией
колледжа
5.1. Родительские комитеты всех уровней могут собираться и работать как в
присутствии
представителя
администрации
колледжа
(классного
руководителя группы), так и в их отсутствии.
5.2. В случае, если родительский комитет был созван на собрание по
требованию администрации колледжа, присутствие представителя
администрации необходимо.
5.3. При наличии запроса со стороны администрации колледжа об оказании
содействия в проведении какого-либо мероприятия или реализации
определенной программы, комитет должен определиться в своем решении не
позднее, чем через месяц.
5.4. При наличии запроса со стороны родительского комитета любого уровня
в адрес администрации колледжа, руководства отделения или классного
руководителя, ответ со стороны администрации или работника колледжа
должен поступить не позднее, чем через месяц.

