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ПОЛОЖЕНИЕ 

О родительском комитете ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» имени Бардина Ивана Павловича 

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно – ОУ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Родительский комитет создается в целях содействия ОУ и семье в 

получении среднего профессионального образования для студентов, 

обеспечении получения глубоких и прочных знаний основ профессии, 

воспитания у студентов высоких нравственных качеств, сознательного 

отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности, культуры поведения в правовом, эстетическом, 

физическом воспитании учащихся, охране их здоровья. 

1.2.Родительский комитет ОУ руководствуется в своей работе ФЗ “Об 

образовании в РФ” № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом ОУ, Положением о 

Родительском комитете, Единым планом работы ОУ, решениями 

родительских собраний, рекомендациями Педагогического совета, директора 

ОУ и классных руководителей. 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

Родительский комитет призван: 

2.1. Укреплять связи семьи, техникума и общественности в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на студентов и 

повышение его результативности; 

2.2. Принимать активное участие в деятельности ОУ по 

формированию у студентов сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшим; 

2.3. Оказывать всемерное содействие повышению авторитета 

преподавателя, помогать ОУ и семье в воспитании ответственного 

отношения к учебе, привитии навыков к труду, формированию разумных 

потребностей у молодежи, в организации содержательного досуга студентов; 

2.4. Оказывать помощь семье в создании необходимых условий 

получения молодежью среднего профессионального образования; 

2.5. Способствовать развитию навыков самообслуживания, 

совершенствованию трудового воспитания студентов в ОУ и семье, в 

организации их общественно полезного, производительного труда и 

профессиональной подготовки; 

2.6. Оказывать помощь студентам в получении профессионального 

образования с учетом их наклонностей и способностей, пожеланий 

родителей, рекомендаций педагогического совета; 



стр. 3 из 4 

2.7. Привлекать родительскую общественность к активному участию 

в жизни ОУ, организации внеучебной работы, а также в воспитательной 

работе по месту жительства студентов, содействовать развитию 

студенческого самоуправления; 

2.8. Повышать ответственность родителей за воспитание детей; 

2.9. Принимать активное участие в организации педагогического 

всеобуча родителей; 

2.10. Участвовать в работе по профилактике вредных привычек у 

студентов и правонарушений; 

2.11. Оказывать действенную помощь в создании условий и 

совершенствовании работы самодеятельных коллективов ОУ; 

2.12. Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья 

молодежи, помогать ОУ в организации общественного питания студентов и 

участвовать в осуществлении контроля за его качеством. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

3.1. Родительский комитет избирается общим родительским 

собранием сроком на один учебный год. Количество его членов 

устанавливается решением родительского собрания с учетом 

представительства коллективов родителей студентов каждой группы. Из 

состава комитета выбираются председатель и секретарь. 

3.2. Родительский комитет составляет план работы на учебный год. 

Его содержание определяется задачами, стоящими перед техникумом, и 

конкретными условиями его работы. Родительский комитет согласовывает 

план работы с директором ОУ. 

3.3. Родительский комитет принимает свои решения простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины членов  

комитета.  

   3.4. В масштабе ОУ родительский комитет созывает собрания 

родителей студентов не реже 2 раз в год. Количество делегатов на собрании 

от каждой группы устанавливается родительским комитетом. Классные 

родительские собрания проводятся не реже 2 раз в год. 

3.5. В работе классных родительских собраний принимают участие 

классный руководитель и преподаватели; ОУ – директор ОУ и его 

заместители, заведующие отделениями, классные руководители и 

преподаватели. 

3.6. Под руководством членов общего Родительского комитета ОУ 

могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным 

разделам работы: по осуществлению профессионального образования, 

педагогического всеобуча родителей, по трудовому воспитанию и 

организации общественно полезного, производительного труда студентов, 

охране здоровья и организации общественного питания студентов, по 

культурно - массовой, хозяйственной работе и др. Состав комиссий 



KOMLITETOM. Kotr,tucczu cBoeI4onpeAenf,eTc.fl ootrI]IM roA]ITelbcKl4M KOMr4ItrruM. I\ulvlrlu

rroBceAHesHofi pa6ore olrrparorcfl.Hapo lITeJIbcrcuit aKTLIB u pa6oururos OY.

3.7. Polurelrct<ytit KoMrrrer OV or.rurblBaerct rro LITorau pa6orrr u o
BbrrroJrHeHlru nprrHrrrbrx peureHufi lepeA o6tqprnr co6panveu poArITeJIefi, a

rnaccnrrfi KoMurer - rrepeA co6panzeM poAllTerefi cryAeHToB fpynrlbl I4 rlepeA

poALrrenbcKLIM KoMLTTerou OV.
3.8. B cnyrae Hecoilracus AlrpeKropa OV c peureHLIeM Po4ztenrcKoro

KoMlrrera cuopnrrft Borlpoc pa3pellaercr frpeALITeJIeM.
3.9. PoAvrelr ct1;,;rfi, KoMlrrer BeAer rIporoKoJIbI cBorIX zacega]F^uit,

Koropble xpaHtrc.x s 4elax OY.

4.IIPABA POAIITENbCKOTO KOMIITETA

Po4urelr crcuit KoMLITeT uMeer rlpaBo :

4.1. O6paqarrcx coBMecrHo 'c aAMLIHI{crpa\uefi Oy B

aAMr4HLrcrparrrBHbre opraubr, o6ulecrneHHble opraHLI3allr4kr vr [peArlputrLIt rro
BonpocaM oKa3aHI4l noMolqll B AesreJlbnocrz OY;

4.2. Bnoczrr Ha paccMorpeHrre AlrpeKTopa v ne4aron{rlecKoro coBera

Oy, KJraccHbrx pyKoBoAr.rrelefi [peAJro)Kelrnr rro coBepIIreHcrBoBaHLIK)

Bocrrlrrarelrnofi pa6oru, B ToM qr,rcre rI BHeypovttoft, a raKxte opfaHLI3aIIuLI

o6rqecrneHno rroJre3Horo, npo?r3BoAureJlbHoro rpyAa cryAeHToB, yJIyqrueHHIo

pa6oru rreAarorr{qecKoro KoJrJreKTr,rBa c poAI4TeJItMI'I cryAeHTon. ,{nperrop OY z
fle.uarorn.recrurfi coBer o6.ssarirr BHrrMareJIbHo paccMorperb npeAJlo)KeHvrfl'

PoAurelrcKoro KoMlrrera z uHQoprvrl4poBarb ero o UpLIHTITrIX pelueHllf,x;

4.3.3aclyurznarr coo6uleHzr Al4peKropa Oy 14 KJIaccHbIX

'pyrono4ureteir o cocro-rrHlrpr v rrepcrleKruBax pa6oru Oy, pasl..flcueHnfl. Iro

r4HTepecyrorlr,rM po4rarenefi BonpocaM, coo6rqenux po4utelefi o BocnLITaHLILI

cryAeHToB B ceMbe;

4.4. Bnoczrr [peAJroxeHvrs, Ha paccMorpeHrle rleAarorrlqecKoro coBera

OV, a raKxre Ao6zeamc.s o6qecrBeHHoro Bo3AeficrBnfl, Ha poAllTenefi, nepaguro

orHocrrlzxc;l K BocrII4TaHIaro 4erefi ;

flpe4ce4arenr o6ulero PoAzrelrcKoro KoMrITera flBlI-flercs. TIJIOHOM

lle.uaroruqecKoro cosera OY.
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ootrIr4M PoAurenrcKLIM
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