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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным За-

коном Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции»      (далее – РФ), Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодек-

сом РФ, действующим российским законодательством, Уставом  

БПОУ РК  «Калмыцкий  медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 

(далее – колледж). 

1.2. Родительское собрание – коллегиальный орган общественного само-

управления родителей (законных представителей) обучающихся, дей-

ствующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов, взаимодействия родительской обществен-

ности и колледжа. 

1.3. При необходимости решения родительского собрания рассматривают-

ся на Педагогическом совете колледжа. 

 

2. Основные   задачи 

 

2.1.  Основными задачами родительского собрания являются:  

 совместная работа родительской общественности и колледжа по реа-

лизации государственной  политики в области среднего профессио-

нального образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития колле-

джа; 

 координация действий родительской общественности и педагогиче-

ского  коллектива колледжа по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни  колледжа; 

 оказание содействия повышению авторитета педагогов и колледжа. 

       

3. Функции родительского собрания 

 

3.1. Родительское собрание: 

 выбирает родительский комитет; 

 изучает основные направления образовательной и воспитательной 

деятельности колледжа, вносит предложения по их совершенствова-

нию; 

 решает вопросы оказания помощи классным руководителям в работе с 

неблагополучными семьями; 

 оказывает содействие в проведении мероприятий в группе и колледже; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм, методов 

    образовательного и воспитательного процессов, планирования учебно- 

воспитательной деятельности колледжа; 

 Содействие и участие в организации широкой общественной пропа-  
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ганды достижений колледжа, способствующей открытости и гласно-

сти функционирования колледжа, формирование положительного 

имиджа колледжа среди гражданского населения Республики Калмы-

кия. 

 

4. Права родительского собрания 
 

4.1. Родительское собрание имеет право: 

 выбирать родительский комитет; 

 обращаться совместно с администрацией колледжа в другие обще-

ственные организации по вопросам оказания помощи в деятельности   

колледжа; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно  -   воспита-  

тельного  процесса и повышению его качества; 

 заслушивать информацию руководства колледжа, классных  руково-

дителей, администрации о текущих проблемах и их решении, о пер-

спективах работы колледжа. 

 

4.2. Каждый член родительского собрания имеет право: 

 

 потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не 

менее половины всех членов собрания; 

 при несогласии с решением родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация деятельности родительского собрания 
5.1. Классный руководитель  приглашает родителей  (законных  предста-

вителей) обучающихся на собрание и оповещает их о повестке   дня не  

позднее, чем за три дня до даты проведения собрания. 

5.2. Родительское собрание группы в начале учебного года избирает из 

 своего состава родительский комитет группы в количестве не менее 3   

–х человек. 

5.3. Для ведения заседаний родительское собрание простым большинством 

                 голосов из своего состава выбирает председателя и секретаря. 

5.4. В необходимых случаях на заседания родительского собрания при-

глашаются педагогические, медицинские и другие работники колле-

джа, представители общественных организаций, учреждений. 

5.5. Общеколледжное родительское собрание собирается по мере необхо-

димости (по предложению директора колледжа, заместителя директо-

ра по воспитательной работе) или по требованию не менее половины 

всех родителей (законных представителей) обучающихся колледжа. 

Родительское собрание группы – не реже 1 раза в семестр.  

5.6. Общеколледжное родительское собрание ведет директор колледжа, 

                   родительское собрание группы ведет классный руководитель группы. 

5.7. Председатель родительского комитета: 
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 совместно с классным руководителем обеспечивает посещаемость 

         родительского собрания; 

 взаимодействует с директором, администрацией, классным   руково-

дителем по вопросам выполнения решений собрания. 

5.8. Заседания родительского собрания правомочны, если на них               

присутствует не менее половины всех родителей (законных представи-   

телей) обучающихся. Решения принимаются простым большинством 

голосов открытым голосованием. 

5.9. Организацию выполнения решений родительского собрания осу-

ществляет родительский комитет. 

5.10. Непосредственным выполнений решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе родительского собрания. 

6. Документация 

6.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколами, кото-

рые ведутся секретарем и подписывают председатель и секретарь со-

брания. 

6.2. Протоколы хранятся классным руководителем группы. Протоколы 

общеколледжного родительского собрания хранятся у заместителя ди-

ректора по воспитательной работе. 

6.3. Информация о содержании и решениях родительского собрания дово-

дится до широкой общественности посредством размещения на ин-

формационных ресурсах колледжа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


