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1.Фбщие поло)!(ения
1.1.Растоящее ||оложение о родительском комитете огА поу кйаловитшерский

техникум) (далее по тексц - |!оложение' техник)п,|) разработ,}но в соответствиут со ст.26
Федера_тьного з.}кона от 29.122012}'{р273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации),
9ставом техникума.

1.2.|1астоящее ||оложение опродо]ш[ет сщуктуру, срок полномочий, компетенцито'
порядок формирования у| деятельности родительского комитета' порядок принятия
ре1пения и их испо.т1не\1ия,

1.3.Родительский комитет созд{1н в це]шгх обеспечени'т ре€1лизации род,1те.]1ями
(законньшли представителями) обуталощихся права на г{астие в упр{влении техникр{ом'
ре8}лизации защить| прав и законньп( интересов обута:ощихся.

1.4. в своей деятельности Родительский комитет руководствуется 1(онвенцией ФФЁ
о прс|вах ребенка, Федеральнь!м законом от 29.12.2012 ]'{ъ 273-Фз <Фб образов.|нии в
Российской Федерации>>, 9ставом технику[\{а' инь|ми лок€1льнь|ми нормативнь|ми
докр(ентЁ|ми и настоящим |!оложением.

1.5.Ёастоящее |{оложение встут!ает в си'у с момента его утвержде\т14яи действует
бессронно' до з!|мень| его новь1м |!олохсениом.

2. €трупсгура Родительского ко}}!итета' порядок его формирования
2.1.Родительский комитет состоит из р{вного 1|исла избираемьтх предст:шителей

родительокой общественности. Б оостЁш родительокого комитета входит замоотитель
директора по улебно-воопитательной работе с пр{шом совещательного голоса.

2.2.|\редотавители в родительский комитет избиралотся ежегодно в нач!1ле утебного
года, путём открьттого голосов.}ния простьпл больптинством голосов.

2.3.|1о собственному )кел:|ни}о или по представлени}о цредседателя .гпобой член
родительского комитета мо)1(ет досрот1но выйти из его состава. Б таком случае в состав
родительского комитета 3втоматически вк.]11очаотся вновь избранньтй представитель
родителей (законньпс предст.|вителей).

3.(омпетенцпя родитепьского комитета.
3. 1 .к компетенции родительского комитета относится:

_ согласов{|ние локапьньтх нормативньп( :}ктов техникр(а' зщр{гив{|]ощих
права и законньте интересь1 несовер1пеннолетних обуталощихся;

_ содействие в обеспечении оптим[ш1ьньп( условий д{1я организации
образовательной деяте.ттьности;

- информиров,1ние родителей (законньпс предст{}вителей)неоовер!пеннолетни
х обулшощихся о рейениях родите.]тьского комитета;

_ содействие в проведену|у| мероприятий в техникуме;
_ учаотие в подготовке техникр[а к новому улебному году;



_ ок;13апие помотцп т€х|т|т!(у|ду в орп1низшц{и и проведении об1щ,1х

род{тельскшс собраний;
_ г1астие в созд8!нии безопасньтх условий осуществления

образовате.тьной деяте]1ьности, соблшодения с{|нитарно-гигиенических правил и норм;
_ согласов{!ние вьтбора мерь1 д,|сци11линарного взь1скания обулшощихся;
_ ходатайство о сн5{т14пмерь| дисцип]1инарного взь]ск€!ни'{ о обулалощегося;
_ вьтборьт предотавителей в оостав комиссии по шегу]1иров{|ни}о споров

ме)кду г{астник.}ми образовательньп( отнотпений;
_ у{астие в планироваЁ!ии' подготовке' проведеъту[у{ у!' €|нализе внеутебньпс

моропри'{тий технтлсрла.

4.[1рава и обязанности членов родительского комитета.
4.1. Родительский комитет имеет пр{во:

а) вносить на рассмощение предложения органам упр:вления техник)^.{ом'
по]учать информаци}о о результат€1х их рассмощен:*\я')

б) организовь|вать временнь1е комиссии под руководством родительского
комитета д.т1я испо]1нения возложенньп( на них функций.

4.2.т{лен родительского комитета имеет право:
а)пницппровать обсухсдение внепланового вопроса' кассшощегося

деятельности техникр(а, ес!{у\ его пред]!ожение поддерхит не меное 20 о/о

г|рисугству|ощих !1ленов ;

б) шредлагать орган.|м управления техникр{ом изменения в пл{|н
мероприятий по совер1пенствовани}о воспитате.т1ьной работьт в отно1пении обула:ощихся;

в) вносить предложения о т1оощрении родителой (законньтх
предотавителей) обглатощихся за активнуо работу' ока:!ание помощи в проведении
мероприятий разлинного уров!!'{.

4.3. Родттельский комитет обязалт:
а) вьш:олнять план работь: и ре1пени'{ родительокого комитета;
б) отвенать за принимаемь|е ре1шения;
в) устанавливать взаимопонимание между орг.|}тами управления техникр{ом и

родите]1ями (законнь1ми представите.т1ями) обуталощихся в вопрос€1х семейного и
общественного воспи та[|14я;

г) прин:аплать ре1пения в соответствии с з,|конод!шельством.

5.Фрганизация деятельности родительского комитета.
5.1.9леньт родительского ко}1итета ут инь]е |фиглаттт$цц519 гражд{}не' ц!ья

профеооион!тльн!ш и (или) общественна'{ деятельность' зн€}ния, возможности и опь1т моцт
позитивнь|м образом содействовать ре1пени1о вопросов' работа:от на общественньп(
нач{1л€|х.

5.2.|!ервое засед:|ние родительского комитета созь1вается директором у1]1и

з.|местителем директора по ]/БР техникр[а не позднее чем через месяц после его
формирова:+т|\я.

5.3.Аз !{исла 11ленов родите]1ьского комитета на первом засодан14и открь1ть1м
голосованием прость1м больтптдттством голооов избира:отся председатель и оекретарь.

5.4.|{редседатель родительокого комитета н{|прав.тт'{ет и орг€||{изует его работу'
осуществ]1яет конщоль за вь1полнением ретпений. 3аместитель директора по ]/БР входит в
сост{|в родительского комитета на прав'|х сопредседате]ш{.

5.5.|!редседатель родительского комитета мо)кет присугствовать (с последулощим
информированием 11ленов родительского комитета) на отдельньп( засед;}ниях
пед{гогического совета, засед{!ниях друг!{х органов упр{шления техникр[а по вопрос!}м,
относя1щ,1мся к компетенции родите]1ьского комитета.

5.6.[екретарь родите]тьского комитета ведф делопроизводство' осуществ'|лет
подготовку его заседаний.

5.7.3аседания родительского комитета оозь1в€|}отся' к€|к пр{вило' о.щ1н р:ш в кварт€}п.



{

5.8.Ретпения род1тельского комитета приним{|}отся прость|м больгпинством голосов
при н{}лит1ии на заседании не менее половинь1 его !!,ленов. |[ри р€вном количестве голосов
ре1ш€||ощим являотся голос председате.т1я родите]1ьского комитета.

5.9.|[ригла:пённьте у{аству[от в работе родите.ттьского комитета с правом
совещательного голоса' у1астр|я в голосов{|ну[и ||е приним.|}от.

5.10.Ретпения родительского комитета' при|{'{ть1е в пределах его компотенции и в
соответствии с зс}конодательством Росоийской Федерации' носят рекомендательньтй
характер.

6.,{елопроизводство родительского ко1}!итета
6.1.Фргштизационно-техническое и документ{|льное обеспечение деятельности

родительского комитет4 а также информировс}ние т1ленов родите]|ьского комитета о
вопросах, вк.тпочённьпс в повестку дня' о дате, времени и месте проведения заоедат111я
осуществ]ш{ется секретарём родр1тельского комитета.

6.2.[олопроизводство родительокого комитета ведётся в соответствии с
з.|конодательством.

6.3.|{ротоколь1родите]1ьокого комитота хранятся в п{!пке _ накопителе. |[ротоколь1
подпись|в{|}отся председателем и секретарём родательокого комитета.
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