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Настоящий документ системы менеджмента качества ГБПОУ «БМК»  разработан в 

соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года. 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

Электронная версия настоящего документа доступна для чтения и находится на 

сервере колледжа (Документация СМК). 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 
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тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

СМК-П-1.2-07-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Байкальский 

многопрофильный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК). 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1.В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  N 464);  

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого 

успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
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федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – коллегиальный орган управления колледжа, создаваемый с целью учета 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) 

3.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СВР – социально-воспитательная работа; 

СМК - Система менеджмента качества. 

 

4. Общие положения 

4.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа (далее – Совет родителей) является коллегиальным органом 

управления учреждением и действует в соответствии с Уставом колледжа и настоящим 

положением. 

4.2. Совет родителей является общественным органом управления и работает в 

тесном контакте с администрацией колледжа, Советом колледжа, педагогическим 

Советом и другими коллегиальными органами управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Совет родителей создан для оказания помощи педагогическому коллективу в 

организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты 

обучающихся. 

4.4. Возглавляет Совет родителей – председатель Совета. 

4.5. . Деятельность Совета родителей регулируют федеральное законодательство и 

законодательство субъекта Российской Федерации, Устав Учреждения, Положение о 

совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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5. Порядок формирования и состав Совета родителей 

5.1.Совет родителей избирается из числа родителей обучающихся колледжа. 

5.2. Выборы членов родительского комитета проводятся не позднее 1 октября 

текущего года. Численный и персональный состав Совета родителей, определяется на 

родительском собрании с участием студенческого Совета. 

5.3. Состав Совета родителей утверждается на общем родительском собрании. 

5.4. В состав Совета родителей обязательно входит представитель администрации 

колледжа, назначаемый приказом директора колледжа. 

5.5. Из своего состава члены Совета родителей избирают председателя Совета. 

Председатель Совета родителей работает на общественных началах и ведет необходимую 

документацию. 

5.6. Совет родителей избирается сроком на один год. 

 

6. Компетенции Совета родителей  
6.1. Совет родителей может: 

 участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

 участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

6.2. Совет родителей может осуществлять помощь колледжу: 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

обучающимися во внеучебное время; 

 в работе по профориентации обучающихся; 

 в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену 

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

 в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых 

взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

6.3. Совет родителей имеет право: 

  вносить предложения руководству колледжа, органам общественного управления 

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

7.  Порядок работы Совета родителей 

7.1. Совет родителей собирается не реже 2 раз в полугодие в соответствии с планом 

работы. План работы Совета родителей является составной частью плана работы 

учреждения. 

7.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на нем присутствуют 

2/3 численного состава Совета родителей.  

7.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов.  

7.4.  Заседание   Совета родителей ведет,   как   правило,   председатель Совета 

родителей. Председатель ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершению 

работы Совета родителей.  
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7.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на заседании Совета родителей 

обязательно. 

7.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации колледжа. 

7.7. Администрация колледжа в месячный срок должна рассмотреть решение Совета 

родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем. 

7.8. Совет не вправе выступать от имени колледжа. 

 

8. Права Совета родителей 

8.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

имеет право: 

- Вносить предложения администрации колледжа и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

- Получать   информацию от дирекции колледжа и его работников  по вопросам 

своей компетенции. 

- Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся 

по представлениям (решениям) групповых родительских комитетов и  руководителей 

групп. 

- Принимать участие в обсуждении локальных актов колледжа. 

- Выносить общественные порицания родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

- Поощрять родителей  обучающихся за активную работу в Совете родителей, 

оказывать помощь в проведении общеколледжных мероприятий и т.д. 

- Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Совета родителей для исполнения своих функций. 

- Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием членов Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

8.2. Каждый участник Совета родителей имеет право: 

- Потребовать обсуждения на заседании Совета любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее ½ членов Совета. 

- При несогласии с решением Совета, высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

9. Ответственность Совета родителей 

9.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

несет ответственность: 

- За выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

настоящим Положением компетенций и задач. 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 
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нормативных актов колледжа. 

- За соответствие принимаемых решений законодательству РФ об образовании, 

Трудового законодательства и иным нормативным правовым актам РФ, Республики 

Бурятия. 

9.2. Каждый участник Совета родителей несет ответственность: 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

- За невыполнение решений Совета родителей. 

- За несоблюдение такта и уважения к мнению коллег в процессе обсуждения 

вопросов и принятия решений по вопросам повестки дня Совета родителей.  

 

10. Делопроизводство Совета родителей 

10.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

10.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие членов Совета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета; 

- принятые решения. 

10.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Студенческого совета. 

10.4. К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 

10.5. Нумерация протоколов осуществляется с начала учебного года. 

10.6. Протоколы подшиваются в папку – дело, оформляются в соответствии с 

номенклатурой дел колледжа. По окончанию учебного года, протоколы за учебный год 

оформляются в соответствии с требованиями делопроизводства, прошиваются, 

пронумеровываются постранично, скрепляются печатью и хранятся в архиве колледжа 5 

лет. 

10.7. Годовой отчет о деятельности Совета родителей, составляемый председателем 

собрания, является составной частью общего годового отчета о работе колледжа. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

11.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета учреждения. 

11.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

11.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

11.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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