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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. Родительский совет  является органом  общественного управления в 

колледже. 

1.2. Родительский совет действует в соответствии с Уставом ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ». 

1.3. В состав родительского совета  могут входить родители, оказывающие 

практическую помощь в организации учебно-воспитательного процесса, 

участвующие в организации внеклассной работы. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Родительский совет создается для совместной деятельности с 

педагогическим коллективом, в целях обучения и воспитания 

высококвалифицированных специалистов. 

2.2. Основными задачами родительского совета являются: 

- участие в укреплении материально-технической базы колледжа за счет 

благотворительной или спонсорской помощи; 

- участие в организации праздников, различных конкурсов, экскурсий, 

оказание помощи в подготовке к экзаменам в организации и устройстве 

студентов на практику; 

- содействие в поддержании дисциплины и порядка среди студентов. 

III. ФУНКЦИИ И ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. Вносить предложения на рассмотрение Педагогического совета 

колледжа. 

3.2. Посещать отдельные уроки и мероприятия по согласованию с 

преподавателями и администрацией. 

3.3. Обращаться с предложениями по улучшению педагогического процесса в 

колледже. 

3.4. Защищать права студентов и честь семьи. 

3.5. Защищать права и оказать содействие в решении проблем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.6. Участвовать в заседании Совета по профилактике правонарушений. 



3.7. Ходатайствовать о поощрении отдельных педагогов, студентов. 

IV. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

4.1. Родительский совет избирается путем прямого открытого голосования на 

общем родительском собрании в начале учебного года (сентябрь месяц). 

4.2. Полномочия председателя  и сроки работы родительского совета 

определяются общим собранием родителей.  

4.3. Родительский совет собирается не реже 3 раз  в год для решения текущих 

вопросов. 

4.4. В состав родительского совета входят родители студентов из расчета не 

менее  одного человека (родитель) от каждого курса. Общий состав совета не 

менее 5 человек. 

4.5. Каждый член родительского совета может потребовать обсуждения 

любого вопроса касающегося основных задач совета. 

4.6. Решение родительского совета является правомочным, если за него 

проголосовало не менее 2/3 состава совета при обязательном присутствии 

всех членов родительского совета. 

4.7. Собрание проводит председатель родительского совета, избранный на 

общем родительском собрании. 
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