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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

АНО ПО «ПГТК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих образовательную 

деятельность (далее – законодательство об образовании). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Пермский гуманитарно-

технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.3. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа (далее – совет родителей) является представительным органом, создаваемым по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа в целях защиты прав и законных интересов таких обучающихся. 

 

2. Порядок создания совета родителей 

2.1. Совет родителей создается по инициативе хотя бы одного родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося Колледжа, поддержанной 

родителями (законными представителями) других несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

Совет родителей может быть создан при условии, что в Колледже обучается не менее 

трех несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Инициатива создания совета родителей оформляется в виде письменного 

заявления, подаваемого директору Колледжа (далее – директор). 

В течение одного месяца после получения указанного заявления директор организует 

созыв и проведение общего собрания родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся (далее – общее собрание). 

2.3. В общем собрании вправе участвовать один или двое родителей (законных 

представителей) каждого несовершеннолетнего обучающегося Колледжа. При этом 

родители (законные представители), представляющие одного несовершеннолетнего 

обучающегося, имеют при проведении общего собрания один решающий голос. 

Общее собрание считается правомочным (имеющим кворум), если в нем участвуют 

родители (законные представители), представляющие не менее двух третей 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

2.4. Общее собрание открывает директор или по его поручению иное должностное 

лицо Колледжа. 

Общее собрание избирает из своего состава председательствующего и секретаря, 

утверждает повестку дня общего собрания и рассматривает входящие в нее вопросы. 

Вопросы в повестку дня общего собрания вправе вносить каждый из его участников. 

2.5. На голосование общего собрания выносится проект решения о создании совета 

родителей. Указанное решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников общего собрания с правом решающего голоса.  

В случае принятия положительного решения общее собрание конституирует себя в 

качестве  совета родителей. 

2.6. В случае принятия общим собранием отрицательного решения (об отклонении 

инициативы создания совета родителей) новая инициатива о создании совета родителей 

может быть внесена и рассмотрена не ранее чем через 3 месяца после принятия такого 

решения.  

2.7. О принятии решения общего собрания составляется протокол в письменной 

форме. Протокол подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем 

общего собрания. 

В протоколе указываются: 

дата, время и место проведения общего собрания; 

сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа, принявших участие в общем собрании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

 

3. Компетенция и порядок деятельности совета родителей 

3.1. К компетенции  совета родителей относится: 

а) участие в разработке, совершенствовании и экспертизе локальных нормативных 

актов Колледжа, затрагивающих права обучающихся; 

б) оценка качества образовательной деятельности Колледжа, подготовка и внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

в) рассмотрение социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся Колледжа, выработка по ним предложений и рекомендаций;  

г) участие в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка Колледжа, 

в дисциплинарном производстве, осуществляемом в отношении несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа; 

д) выработка и внесение предложений по реализации системы поощрений, 



применяемых к обучающимся Колледжа; 

е) рассмотрение заявлений и жалоб несовершеннолетних обучающихся Колледжа, 

принятие по ним мер реагирования, не противоречащих законодательству об образовании, 

Уставу Колледжа и локальным нормативным актам Колледжа; 

ж) обжалование в установленном порядке актов органов управления и должностных 

лиц Колледжа, нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

з) направление представителей для участия в работе комиссий и других 

коллегиальных органов, создаваемых в Колледже; 

и) избрание и досрочное прекращение полномочий председателя   совета родителей; 

к) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа. 

3.2. Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

Заседания совета родителей созываются по инициативе председателя совета 

родителей, директора, аттестационной комиссии Колледжа, дисциплинарной комиссии 

Колледжа, а также по требованию родителей (законных представителей) не менее чем 

одной трети несовершеннолетних обучающихся  Колледжа.  

3.3. Вопросы в повестку дня заседания совета родителей  могут вносить инициаторы 

его заседания, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, а также любой родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося Колледжа. 

3.4. Заседание совета родителей правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют родители (законные представители), представляющие более половины 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

На указанном заседании вправе присутствовать один или двое родителей (законных 

представителей) каждого несовершеннолетнего обучающегося Колледжа. При этом 

родители (законные представители), представляющие одного несовершеннолетнего 

обучающегося, имеют в совете родителей один решающий голос. 

Родители (законные представители) вновь принятого в Колледж 

несовершеннолетнего обучающегося вправе участвовать в заседаниях совета родителей с 

момента издания приказа директора о зачислении на обучение в Колледж этого 

обучающегося. 

3.5. Открывает и ведет заседание (председательствует на заседании) председатель 

совета родителей. В отсутствие председателя совета родителей на заседании 

председательствует родитель (законный представитель) иного несовершеннолетнего 

обучающегося Колледжа по поручению председателя совета родителей или по решению 

большинства присутствующих на заседании с правом решающего голоса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

3.6. Решения совета родителей по всем вопросам принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании с правом решающего голоса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.7. По вопросам, не терпящим отлагательства, решение совета родителей может 

быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 



документальное подтверждение. 

Заочное голосование по проектам решений совета родителей допускается при 

гарантировании родителям (законным представителям) всех несовершеннолетних: 

возможности ознакомления до начала голосования с повесткой дня (в том числе 

измененной), проектами решений и всеми сопутствующими материалами (информацией); 

права вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов и 

альтернативных проектов решений по вопросам данной повестки дня; 

единого срока окончания голосования, обеспечивающего родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося Колледжа, независимо от места 

нахождения, возможности проголосовать по предложенному проекту решения. 

Проведение заочного голосования и подсчет голосов организует председатель совета 

родителей. 

Решение совета родителей, вынесенное на заочное голосование, считается принятым, 

если за него проголосовали родители (законные представители), представляющие более 

половины несовершеннолетних обучающихся Колледжа.  

3.8. О принятии решения совета родителей составляется протокол в письменной 

форме. 

В протоколе о результатах очного голосования  указываются: 

дата, время и место проведения заседания совета родителей; 

сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа, принявших участие в заседании совета родителей; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения совета родителей и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

заседания, избираемым советом родителей из числа присутствующих на заседании с 

правом решающего голоса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа.  

В протоколе о результатах заочного голосования  указываются: 

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа; 

сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа, принявших участие в голосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, подписавших протокол. 

Протокол о результатах заочного голосования подписывается председателем совета 

родителей и секретарем, избранным в ходе проведения заочного голосования из числа 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

 

4. Председатель совета родителей 

4.1. Общее руководство советом родителей осуществляет председатель совета 

родителей (далее в настоящем разделе – председатель). 

4.2. Председатель избирается на заседании совета родителей  сроком на  один год из 

числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 



Колледжа. 

Порядок избрания председателя, в том числе форма голосования, определяется 

советом родителей. 

4.3. Полномочия председателя прекращаются досрочно:  

а) по заявлению председателя о сложении с себя соответствующих полномочий; 

б) по решению совета родителей; 

в) в связи с достижением совершеннолетия обучающимся, родителем (законным 

представителем) которого является председатель; 

г) в связи с прекращением образовательных отношений с Колледжем обучающегося, 

родителем (законным представителем) которого является председатель. 

4.4. Председатель: 

- представляет совет родителей  в отношениях с органами управления, структурными 

подразделениями и должностными лицами Колледжа, обучающимися Колледжа, а также с 

другими физическими и юридическими лицами; 

- созывает заседания совета родителей, председательствует на них, подписывает 

протоколы заседаний, решения и иные документы, принимаемые  советом родителей; 

- выполняет иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами 

Колледжа. 

 

5. Взаимодействие совета родителей с органами управления и должностными 

лицами Колледжа  

5.1. Взаимодействие совета родителей  с органами управления и должностными 

лицами Колледжа осуществляется на основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители органов управления Колледжа и должностные лица Колледжа 

могут присутствовать на заседании совета родителей. 

5.3. Предложения и рекомендации совета родителей рассматриваются 

соответствующими органами управления Колледжа в порядке и сроки, установленные 

локальными нормативными актами Колледжа. 

5.4. Локальные нормативные акты Колледжа, затрагивающие права 

несовершеннолетних обучающихся, принимаются с учетом мнения совета родителей 

Колледжа в порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа.  

5.5. Председатель (уполномоченный представитель) совета родителей может 

присутствовать на заседании Педагогического Совета Колледжа с правом совещательного 

голоса. 

 

6. Прекращение участия в совете родителей и прекращение деятельности  

совета родителей 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

Колледжа прекращают свое участие в  совете родителей в случаях: 

а) прекращения деятельности  совета родителей; 

б) достижения этим обучающимся совершеннолетия; 

в) прекращения образовательных отношений Колледжа с этим обучающимся. 

6.2. Деятельность  совета родителей прекращается: 

а) по решению совета родителей о прекращении деятельности (самороспуске), 

принятом родителями (законными представителями), представляющими не менее двух 

третей несовершеннолетних обучающихся Колледжа; 



б) в случае, если на обучении в Колледже осталось менее трех несовершеннолетних 

обучающихся. 

6.3. В случае прекращения деятельности совета родителей в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 6.2 настоящего Положения совет родителей может быть вновь 

создан не ранее чем через один год после принятия соответствующего решения в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

6.4. После прекращения деятельности совета родителей в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 6.2 настоящего Положения, совет родителей может быть вновь создан в случае 

увеличения числа несовершеннолетних обучающихся до трех и более в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  
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Положения о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНО ПО «ПГТК» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата  Подпись 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Лист ознакомления 

с Положением о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНО ПО «ПГТК» ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата  

 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Лист регистрации изменений 

Положения о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНО ПО «ПГТК» 

 

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 

(номер 

приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внес 

фамилия, 

инициалы лица, 

вносившего 

изменение 

подпись 

лица, 

вносившего 

изменение 

дата 

внесения 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


