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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение определяет порядок формирования и
организационные основы деятельности родительского комитета в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» (далее – техникум) как
постоянно действующего выборного коллегиального органа самоуправления
родителей (законных представителей) обучающихся техникума.
1.2. Родительский комитет является добровольным общественным
формированием, созданным на основе единства интересов родителей по
реализации прав и обязанностей своих детей во время их обучения в
техникуме.
1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется
Конституцией Донецкой Народной Республики, законодательством
Донецкой Народной Республики, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
Положением ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУВПО
«Донецкий национальный технический университет», локальными
нормативными правовыми актами техникума и настоящим Положением.
1.4.Родительский комитет техникума направляет и координирует
деятельность родительских комитетов учебных групп в техникуме.
1.5. Родительский комитет техникума при реализации своих
полномочий взаимодействует с органами студенческого самоуправления,
выборным органом первичной профсоюзной организации техникума, а также
с другими общественными формированиями, действующими в техникуме в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
1.6. Родительские комитеты учебных групп при осуществлении своих
полномочий взаимодействуют с классными руководителями (кураторами) и
студенческим активом соответствующих учебных групп.
1.7. Решения родительского комитета являются рекомендательными.
Обязательными являются те решения, для реализации которых издается
приказ по техникуму.
1.8. Родительский комитет не вправе вмешиваться в распорядительную
деятельность администрации техникума и в профессиональную деятельность
педагогических работников.
1.9. Деятельность родительского комитета может быть прекращена по
следующим основаниям:
- окончание срока полномочий родительского комитета;
- самороспуск;
- принудительный роспуск вследствие самоустранения членов
родительского комитета от выполнения возложенных задач.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ТЕХНИКУМА
2.1. Целью деятельности родительского комитета техникума является
оказание помощи руководству, педагогическому коллективу техникума в
решении учебно-воспитательных задач,
всестороннем развитии
обучающихся и защите их прав.
2.2. Основными задачами деятельности родительского комитета
техникума является содействие созданию условий для:
- укрепления связей педагогического коллектива техникума с
родителями студентов и общественностью;
- формирования и развития личности студента и его гражданской
позиции;
- воспитания у студентов уважительного отношения к государственным
святыням, истории и культуры;
- формирования общечеловеческой культуры и морали, культуры
межэтнических отношений;
- защиты здоровья студентов;
- развития у студентов природных способностей и поддержки
одаренной молодежи;
-предотвращения правонарушений и девиантного поведения студентов;
- всестороннего укрепления связей между семьями, техникумом и
общественностью с целью установления единства их воспитательного
воздействия на обучающихся;
-организации работы по распространению психолого-педагогических и
правовых знаний среди родителей, повышения их ответственности за
обучения и воспитания детей.
2.3. Основными принципами деятельности родительского комитета
техникума являются:
-законность;
-гласность;
-коллегиальность;
-выборность;
-организационная самостоятельность в пределах полномочий,
определенных настоящим положением и законодательством;
- подотчетность и ответственность перед общим собранием родителей
техникума.
3. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ТЕХНИКУМА
3.1. Функции родительского комитета техникума:
3.1.1. Координация деятельности родительских комитетов в учебных
группах.
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3.1.2.Осуществление совместно с руководством техникума контроля
над медицинским обслуживанием студентов.
3.1.3.Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по
вопросам,
отнесенным
настоящим
Положением
к
компетенции
родительского комитета техникума, по поручению директора техникума.
3.1.4.Участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм.
3.1.5. Взаимодействие с педагогическим коллективом техникума по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних студентов, участие в работе Совета по
профилактике правонарушений техникума.
3.1.6. Оказание содействия в проведении культурно-массовых
мероприятий.
3.1.7. Взаимодействие с другими общественными формированиями
техникума по вопросам проведения мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции родительского комитета техникума.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
4.1. Родительский комитет техникума формируется из председателей
всех комитетов учебных групп, из других родителей – по рекомендации
родительских комитетов учебных групп либо педагогического совета.
Выборы членов родительского комитета учебной группы производятся
ежегодно в начале учебного года на родительских собраниях учебных групп.
4.2. Для организации текущей работы, координации деятельности с
педагогическими работниками, администрацией техникума родительский
комитет техникума избирает председателя, заместителя председателя и
секретаря путем голосования.
4.3. Легализация (официальное признание) родительских комитетов
техникума и учебных групп является обязательной и осуществляется путем
письменного уведомления об их учреждении директора техникума.
4.4.Решения об избрании председателя родительского комитета, его
заместителя и секретаря родительского комитета доводится директором
техникума до сведения всех студентов, их родителей и работников техникума
путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте
техникума.
4.5. Срок полномочий родительского комитета техникума – один
учебный год.
4.6. В случае, когда член родительского комитета досрочно сложил
свои
полномочия,
выборы
нового
члена
происходят
на
обещетехникумовском родительском собрании.
4.7. Родительский комитет техникума может создавать постоянные или
временные комиссии по отдельным направлениям работы (по трудовому
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воспитанию и организации общественно полезного труда студентов, по
культурно-массовой работе, спортивно-оздоровительной работе и др.).
4.8. По необходимости для участия в работе комитета (по предложению
одного из его членов либо по решению председателя) могут приглашаться
должностные лица и педагогические работники техникума, представители
органов студенческого самоуправления, обучающиеся и их родители
(законные представители). При принятии родительским комитетом решений
приглашенные лица права решающего голоса не имеют. Состав комиссий и
содержание их работы определяются родительским комитетом техникума.
5.ПОРЯДОК РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
5.1. Родительский комитет организует и проводит работу по плану,
составленному на основе плана работы техникума, решений собрания
родителей, предложений членов родительского комитета.
План работы родительского комитета принимается на один учебный
год на первом заседании родительского комитета и утверждается директором
техникума.
5.2. Планы работы комиссий, созданных при родительском комитете,
являются составными плана его работы.
5.3. Все члены родительского комитета при участии в его работе равны
в своих правах. Каждый член имеет право одного решающего голоса.
5.4. Основной формой работы родительского комитета является
заседание.
5.5. Заседания родительского комитета проводятся не реже двух раз в
учебном году. По требованию председателя родительского комитета или по
требованию не менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству
директора техникума может быть созвано внеплановое заседание.
5.6. Заседание родительского комитета правомочно, если в нем
участвовало не менее двух третей его членов. Решение принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании. При равном
разделении голосов решающим является голос председателя родительского
комитета. Решения родительского комитета подлежат объявлению всем
родителям (законным представителям) обучающихся, а также доводится до
сведения директора техникума, а педагогических работников техникума и
обучающихся - в части их касающейся.
5.7.Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и
общетехникумовских родительских собраний.
5.8. Переписка родительского комитета по вопросам, относящимся к
его компетенции, ведется от имени техникума, документы подписывает
директор техникума и председатель родительского комитета.
5.9.
Протоколы
заседаний
родительского
комитета,
общетехникумовских родительских собраний, планы работы родительского
комитета, отчеты о проделанной работе и другая документация
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родительского комитета хранятся у заместителя директора по учебновоспитательной работе. Срок хранения не менее трех лет.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
ТЕХНИКУМА
6.1. Родительский комитет имеет право:
- участвовать в обследовании жилищно-бытовых условий студентов,
которые находятся в неблагоприятных социально-экономических условиях;
- устанавливать связи с местными органами исполнительной власти и
местного самоуправления, органами внутренних дел, общественными
организациями, с целью защиты здоровья и жизни студентов, учебной и
воспитательной работы, по вопросам обеспечения санитарно-гигиенических
условий в техникуме;
-вносить на рассмотрение руководства техникума предложения по
совершенствованию условий организации учебно-воспитательного процесса,
организационно-хозяйственных вопросов;
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся;
- при необходимости заслушивать отчеты родительских комитетов
учебных групп и оказывать помощь по улучшению их работы;
- созывать внеочередные родительские собрания;
- предоставлять предложения по материальной помощи студентам,
стимулированию
деятельности
педагогических
работников
и
результативности
выступлений
студентов-победителей
конкурсов,
соревнований;
- участвовать в принятии решений по организации оздоровления
студентов.
6.2. Родительский комитет техникума обязан:
- выполнять планы работы;
-вести протоколы заседаний родительских собраний, которые хранятся
в делах учебной части техникума;
- предоставлять информацию о своей деятельности по просьбе
директора техникума или заместителя директора по учебно-воспитательной
работе;
- привлекать родителей к организации культурно-массовой и
спортивной работы;
- организовывать дежурства родителей во время культурно-массовых
мероприятий в техникуме с целью обеспечения порядка и сохранения жизни
и здоровья студентов;
- отчитываться о проделанной работе перед общетехникумовском
родительском собранием.

6.3.Пре:::г::^.т=~ь
родительского
комитета
техникума может
присутствовать на аа:етаниях педагогического совета, других органов
управления те\:-:и:о.ма лги рассмотрении вопросов соблюдения Положения
техникума. дисд:-'Г_т>::-:ь:. соб.тюдения прав обучающихся.
6.4. Прет:едате.ть родительского комитета техникума вправе
знакомиться с сггангзадиеп. проведением и результатами промежуточной и
итоговой аттестащ!и сз. тентов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
ТЕХНИКУМА
7.1.
Родите.тьскнй
комитет
техникума
подотчетен
общетехникумовском> родительскому собранию.
7.2. Родительскл!й комитет техникума несет ответственность:
-за выполнение плана работы;
-за выполнение решений, рекомендаций общетехникумовского
родительского собрания.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

С.И. Павлова

Согласовано
Председатель первичной
профсоюзной организации

Н.А. Чубовская

Юрисконсульт

Т.П. Угнивенко
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