
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский 

музыкально-педагогический колледж" 

от 18 августа 2017 г. № 329 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы  

"Московский музыкально-педагогический колледж" 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением города Москвы "Московский музыкально-педагогический 

колледж" (далее – Колледж) и при принятии Колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Колледже создается Совет родителей Колледжа (далее – Совет 

родителей). Совет родителей является общественным органом управления 

Колледжем. 

1.2. Совет родителей избирается на родительском собрании (по два 

представителя от каждого класса и курса). Члены совета родителей из своего 

состава избирают председателя. 

1.3. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией 

Колледжа, Педагогическим советом Колледжа и другими органами управления 

и общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Совет родителей действует в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Колледжа, Положением о Совете родителей. 

1.5. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) учащихся с целью обеспечения реализации родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие 

в управлении Колледжем, реализации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних учащихся. 

1.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет 

родителей созывает Родительское собрание Колледжа. 
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1.7. Родительское собрание Колледжа проводится с участием директора 

Колледжа, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, заведующих отделениями, классных руководителей и других 

педагогических работников и специалистов Колледжа. 

 

2. Порядок образования и состав Совета родителей 

2.1. Собранием родителей класса или курса избирается два 

представителя в Совет родителей. 

2.2. Совет родителей создается не позднее 10 сентября текущего 

учебного года. 

2.3. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь 

Совета родителей. Председатель Совета родителей и секретарь исполняют 

полномочия на общественных началах и ведут документацию Совета 

родителей. 

2.4. Совет родителей избирается сроком на один учебный год. 

 

3. Права и ответственность Совета родителей 

3.1. Совет родителей имеет право: 

3.1.1. Выражать аргументированное мнение и вносить предложения 

коллегиальным органам управления Колледжа по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы несовершеннолетних учащихся. 

3.1.2. Содействовать обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательной деятельности Колледжа. 

3.1.3. Информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о решениях Совета родителей. 

3.1.4. Участвовать в планировании, подготовке, организации 

и проведении мероприятий Колледжа. 

3.1.5. Участвовать в подготовке Колледжа к новому учебному году. 

3.1.6. Оказывать помощь Колледжу в организации и проведении общих 

родительских собраний. 

3.1.7. Участвовать в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

и нормативов; 

3.2. Совет родителей несет ответственность за: 

3.2.1. Выполнение плана работы. 

3.2.2. Выполнение решений Совета родителей. 

3.2.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок организации деятельности Совета Колледжа 

4.1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза 

в полугодие в соответствии с планом работы. 
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4.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, 

если на его заседании присутствуют половина численного состава членов 

Совета родителей. 

4.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

Совета родителей. 

4.4. Заседание Совета родителей ведет председатель Совета родителей. 

4.5. Секретарь Совета родителей ведет всю документацию. 

4.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными и доводятся до сведения директора Колледжа 

и (или) Педагогического совета Колледжа. 

4.7. Администрация Колледжа и (или) Педагогический совет Колледжа 

в течение 5 рабочих дней должны рассмотреть поступившие к ним материалы 

Совета родителей и сообщить о своем мнении (решении) Совету родителей. 

4.8. Если мнение (решение) администрации Колледжа 

и (или) Педагогического совета Колледжа не совпадают с мнением (решением) 

Совета родителей, то директор Колледжа обязан в течение трех рабочих дней 

провести дополнительные консультации с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4.9. Если согласие Совета родителей с другими органами управления 

не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет 

родителей может обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.10. Совет родителей отчитывается о своей работе перед 

общешкольным родительским собранием Колледжа. 

4.11. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, 

по представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны 

избирателями. 

 

5. Делопроизводство Совета родителей 

5.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколами. 

5.2. В протоколе заседания указываются: 

- номер и дата проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании и их количество; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

5.3. Протокол заседания Совета родителей подписывается 

председательствующим на заседании, и секретарем Совета родителей, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 



4 

 

5.5. Журнал протоколов Совета родителей нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Колледжа и печатью 

Колледжа. 

5.6. Журнал протоколов Совета родителей хранится в делах Колледжа 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

родителей и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного Советом родителей в установленном порядке. 

 

 

 

___________________________________ 


