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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете

1. Общее положение
1.1. Родительские комитеты создаются в целях содействия колледжу в осуществлении 

всестороннего воспитания и обучения обучающихся.

1.2. Задачами родительских комитетов являются:
• укрепление связи между семьей и колледжем, в целях установления единства 

воспитательного влияния на обучающихся педагогического коллектива и семьи;
• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни колледжа;
• участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и 

населения;
• помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы колледжа.

2. Организация и содержание работы родительских комитетов
2.1. Родительский комитет колледжа избирается родительским собранием или конференцией в 

начале каждого учебного или календарного года сроком на один год. Количество его 
членов устанавливается решением общего собрания (конференции) родителей в 
зависимости от условий работы колледжа.

2.2. Родительский комитет избирается общим собранием родителей группы в составе 
председателя и 2 членов.

2.3. Родительский комитет организует помощь колледжу:
• в укреплении связи педагогического коллектива с родителями обучающихся и 

общественностью;
• в осуществлении контроля за выполнением обучающимися Устава колледжа.
• в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания;
• в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися.

2.4. Родительский комитет колледжа и родительские комитеты по группам руководствуются 
в своей работе данным Положением, рекомендациями директора колледжа и 
педагогического совета, планом работы колледжа и постановлениями родительских 
собраний.

2.5. Родительский комитет колледжа и родительские комитеты групп вправе принимать свои 
решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов.

2.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет созывает 
общеколледжное собрание или конференции родителей по группам. Количество 
делегатов на конференцию от каждой группы устанавливается родительским комитетом 
колледжа.

3. Права родительских комитетов
3.1.Родительский комитет колледжа имеет право:

• устанавливать связь с общественными организациями и учреждениями по вопросам 
оказания помощи колледжу в проведении воспитательной работы, укрепления ее 
учебно-материальной базы;

• вносить на рассмотрение директора и педагогического совета колледжа 
предложения по работе с обучающимися;

• заслушивать отчеты родительских комитетов групп и принимать решения по 
улучшению их работы;

• созывать родительские собрания и конференции;
Г " -


