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1. Область применения 

1.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления АУ «Сургутский 
политехнический колледж» (далее по тексту — Колледж) и при принятии Колледжем 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их 
инициативе в Колледже создается совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся - родительский комитет. 

1.2. Деятельность родительского комитета в АУ «Сургутский политехнический 
колледж», являющегося органом самоуправления Колледжа, регулируется настоящим 
Положением о родительском комитете (далее - Положение). 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (с изменениями и 

дополнениями). 
2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 

дополнениями). 
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
2.5. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 

государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 
от 18.03.2014 №293). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем положении применяются следующие определения и 
сокращения: 

• несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
• безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 
или антиобщественные действия; 

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители и иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 



по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3.2. СП - структурное подразделение - это официально выделенная часть 
колледжа вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 
установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение 
возложенных на них задач (СП-1 отделение общеобразовательных 
дисциплин, СП-2 - отделение транспорта и строительства, СП-3 - отделение 
сферы услуг, СП-4 - энергетическое отделение, СП-5 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций). 

4. Общие положения 

4.1. Положение о родительском комитете принимается на общеколледжном 
родительском собрании, утверждается директором и вводится в действие приказом по 
образовательному учреждению. 

4.2. Родительский комитет (далее по тексту — комитет) возглавляет председатель. 
Комитет подчиняется и подотчетен общеколледжному родительскому собранию. Срок 
полномочий комитета один год. 

4.3. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребёнка, действующим законодательством РФ в области образования. 

4.4. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными являются 
только те решения комитета, в целях реализации которых издаётся приказ в АУ 
«Сургутский политехнический колледж». 

5. Цель, задачи работы родительского комитета 

5.1. Целью деятельности родительского комитета в колледже является содействие 
руководству АУ «Сургутский политехнический колледж»: 

6. в совершенствовании условий осуществления образовательного процесса; 
7. в охране жизни и здоровья, свободном развитии личности обучающихся; 
8. в защите законных прав и интересов обучающихся; 
9. в организации и проведении общеколледжных мероприятий. 
5.2. Для достижения поставленной цели родительским комитетом решаются 

следующие задачи: организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж» по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье («родительский 
всеобуч»). 

6. Содержание деятельности 

6.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в части подготовки наглядных 
методических пособий). 

6.2. Координирует деятельность родительских комитетов структурных 
подразделений. 

6.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

6.4. Оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий. 
6.5. Совместно с руководством АУ «Сургутский политехнический колледж» 

контролирует организацию и качество питания обучающихся, своевременность и 
полноту медицинского обслуживания. 



6.6. Оказывает помощь руководству АУ «Сургутский политехнический 
колледж» в организации и проведении общеколледжных родительских собраний. 

6.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению 
руководителя АУ «Сургутский политехнический колледж» по вопросам, отнесённым 
настоящим положением к компетенции комитета. 

6.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

6.9. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 
колледжных традиций, уклада жизни колледжа, семейного воспитания. 

6.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом АУ «Сургутский 
политехнический колледж» по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 
и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

6.11. Взаимодействует с другими органами самоуправления колледжа по 
вопросам, относящимся к компетенции комитета, в т.ч. проведения общеколледжных 
мероприятий. 

7. Права родительского комитета 

7.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
комитет имеет право: 

• вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 
колледжа и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

• заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 
образовательной и воспитательной деятельности от руководства колледжа, других 
органов самоуправления; 

• вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 
обучающихся по представлениям (решениям) совета профилактики, педагогического 
совета, а также родительских комитетов СП; 

• давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 
воспитательной работы в колледже и семье; 

• выносить общественное порицание родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

• поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 
работу в комитете, оказание помощи в проведении общеколледжных мероприятий и т. д.; 

• председатель комитета может присутствовать (с последующим 
информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

8. Ответственность родительского комитета: 

Комитет отвечает за: 
• выполнение плана работы; 
• выполнение решений, рекомендаций комитета; 
• установление взаимопонимания между руководством АУ «Сургутский 

политехнический колледж» и родителями (законными представителями) обучающихся в 
вопросах семейного и общественного воспитания; 

• качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством; 

• члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 
председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 



9. Структура и организация работы родительского комитета 

9.1. Представители в состав родительского комитета колледжа избираются из 
представителей родительских комитетов структурных подразделений в начале учебного 
года. 

9.2. Численный состав комитета образовательное учреждение определяет 
самостоятельно. 

9.3. Из своего состава комитет избирает председателя. 
9.4. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и 

планом, которые согласуются с директором колледжа. 
9.5. О своей работе комитет отчитывается перед общеколледжным родительским 

собранием один раз в год. 
9.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются, простым большинством голосов. 
9.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени колледжа, документы подписывают руководитель образовательного 
учреждения и председатель комитета. 

9.8. В каждом СП в начале учебного года избираются родительские комитеты СП 
и учебных групп, которые в своей деятельности руководствуется данным Положением. 

10. Делопроизводство 

10.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общеколледжных родительских 
собраний в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства колледжа. 

10.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе 
колледжа. 

10.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя 
комитета или секретаря. 
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