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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о Родительском комитете разработано с целью установить 

права и обязанности, а также полномочия родительского комитета, созданного на базе  

Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного инстута – филиал ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальными актами Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящим Положением. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

Комиссия - Комиссия по урегулированию споров; 

РК – родительский комитет.  

 

4 ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1 Родительский комитет есть постоянно действующий выборный коллегиальный 

орган самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся в Колледже. РК 

объединяет и организует на добровольной основе родителей и законных представителей 

обучающихся в Колледже. 

 4.2 Предметом и целью деятельности родительского комитета является: 

 - привлечение родителей обучающихся к участию в деятельности органов само-

управления в Колледже; 

 - координация деятельности органов родительского самоуправления; 

 - привлечение педагогического коллектива к консультированию родителей; 

 - поиск внебюджетных источников финансирования образовательного процесса. 

 4.3 Решение о создании РК Колледжа принимает общее собрание родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. 
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4.4 РК осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и пра-

вовыми актами РФ, локальными нормативными актами Колледжа и настоящем положени-

ем. 

4.5 РК тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою деятельность с 

директором, администрацией, студенческим советом, Педагогическим советом, педагоги-

ческими работниками, психологом, медицинским работником. 

4.6 РК, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в распорядительную дея-

тельность администрации и в педагогические и воспитательные действия педагогических 

работников. 

   

5 КОМПЕТЕНЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 К компетенции РК относится: 

5.1 Участие в разработке и обсуждении концепции и программы развития Колледжа. 

Выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса, 

его обеспечения, по совершенствованию состава педагогических работников. 

5.2 Участие в заседаниях Педагогического совета для принятия и рассмотрения по-

ложений и иных документов, связанных с правами и обязанностями обучающихся. 

5.3 Добровольная помощь родителей (законных представителей) обучающихся Кол-

леджа их личным трудом, а также финансовая, материальная и иная; для улучшения учеб-

ного и воспитательного процесса в Колледже, для повышения его эффективности и каче-

ства, координация этой помощи; определение её объектов и контроль за её использованием 

в Колледже. 

5.4 Инициатива по созданию общественных родительских объединений в учебных 

группах, курсах. 

5.5 Мониторинг соблюдения в Колледже законных прав и свобод обучающихся; со-

ответствия организации и осуществления образовательного процесса в Колледже Конвен-

ции по защите прав ребёнка, действующему законодательству, нормативно-правовым ак-

там органов власти и управления, ППССЗ, учебным планам и ФГОС. Защита, в порядке, 

установленном законом, прав, свобод и интересов обучающихся вплоть до обращения в 

суд. 

5.6 Получение и адресное доведение до родителей объективной информации об ор-

ганизации, обеспечении, ходе и эффективности образовательного процесса, квалификации 

и профессиональных качеств персонала Колледжа, а также о степени успешности освоения 

ППССЗ обучающимися. 

5.7 Привлечение средств массовой информации и других информационных каналов 

к информированию широкой общественности о реальных условиях и состоянии дел в Кол-

ледже, о его проблемах, возможностях и перспективах. 

  

6ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 6.1 Родительский комитет Колледжа включает членов, избираемых родителями (за-

конными представителями) обучающихся сроком не менее чем на один год (учебный год). 

6.2 Выборы членов РК Колледжа осуществляются общим собранием родителей (за-

конных представителей, при участии педагогических работников). Выборы членов РК 

учебной группы производится родительским собранием учебной группы. Способ голосова-

ния (открытое или тайное) определяется решением соответствующего собрания. 

6.3 Член РК является избранным, если за его избрание проголосовало более полови-

ны участников собрания. В случае выбытия избранного члена РК до истечения срока его 

полномочий, то не дольше, чем в месячный срок, от родителей этого учебного подразделе-

ния должен избран новый член РК. 

 6.4 В состав РК Колледжа с правом решающего голоса входит директор Колледжа 

или его представитель из числа его заместителей. (В состав РК учебной группы с правом 

решающего голоса входят куратор). 
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6.5 Для организации работы РК и координации деятельности с педагогами, админи-

страцией и другими общественными объединениями Колледжа, РК избирает председателя 

РК и его заместителя. Способ голосования определяется решением РК. (Председателя РК 

учебной группы избирает родительское собрание группы открытым голосование). Состав 

избранных членов РК Колледжа и его председатель утверждается приказом директора Кол-

леджа. 

6.6 Для участи в работе РК при необходимости, по предложению одного из его чле-

нов, решением председателя, могут приглашаться на заседание РК должностные лица и пе-

дагогические работники Колледжа, представители студенческого совета, обучающиеся и их 

родители (законные представители) и иные необходимые лица. Приглашённые при приня-

тии решений РК права решающего голоса не имеют. 

 

7 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Содержание данного положения разъясняется обучающимся преподавателями, 

заведующими отделениями, председателями предметно-цикловых комиссий. 

7.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

7.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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