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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ                                            

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 г.                

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 

1.2. Общее собрание родителей обучающихся (далее - Родительское 

собрание) - некоммерческая, общественная организация, добровольно 

созданная гражданами - родителями обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» (далее совместно 

именуемые - техникум), заинтересованными во всесторонней помощи                       

и поддержке техникума. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ.  

 

2.1. Родительское собрание - это основная форма совместной работы 

родителей (законных представителей) обучающихся и администрации 

техникума, мастеров производственного обучения и классных 

руководителей. 

 

2.2. Предметом и целью деятельности Родительского собрания являются: 

1) правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов 

обучающихся техникума; 

2) всесторонняя поддержка техникума, в том числе финансовая                        

и материальная; 

3) содействие развитию учебно-материальной базы техникума 

2.3. Родительское собрание реализует свои цели на основе самостоятельности 

и инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового                             

и материального участия в деятельности техникума, в соответствии                             

с действующим законодательством Российской Федерации, Орловской 

области. 

 

2.4. Основные задачи Родительского собрания: 

 1) согласование координации и интеграции усилий техникума и семьи     

в создании условий для развития духовно богатой, нравственно чистой                     

и физически здоровой личности обучающегося; 

 2) обсуждение и принятие решений по наиболее важным вопросам 

жизнедеятельности и воспитания обучающихся в техникуме и дома; 

 3) повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей), их роли, ответственности и активности                                                     

в жизнедеятельности обучающихся; 



4) избрание родительского комитета и контроль за его работой. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

3.1. Члены Родительского собрания осуществляют свою деятельность                     

на безвозмездной основе. 

3.2. Собрание родителей обучающихся техникума созывается не реже 1 раза 

в полугодие. Родительское собрание в группе - не реже 1 раза в 2 месяца. 

 

3.3. Родительское собрание правомочно принимать решение, если в его 

работе участвуют представители, соответственно, не менее половины 

списочного состава родителей обучающихся техникума, групп. 

 

3.4. Собрание родителей обучающихся техникума принимает решение 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

 

3.5. Компетенция Родительского собрания: 

 1) защита прав и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 2) осуществление совместной работы родителей (законных 

представителей) обучающихся и администрации техникума, мастеров 

производственного обучения и классных руководителей по повышению 

эффективности деятельности техникума; 

 3) оказание помощи педагогическим работникам в проведении 

дополнительных воспитательных мероприятий, развитие системы 

поощрительных фондов и грантов; 

 4) организация материальной (финансовой) помощи в подготовке 

техникума к новому учебному году; 

1) содействие укреплению и развитию учебно-материальной базы 

техникума; 

2) оказание помощи в работе по профилактике правонарушений                     

и безнадзорности; 

3) осуществления контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся; 

4) содействие в организации производственной практики 

обучающихся техникума; 
5) содействие в организации отдыха обучающихся и преподавателей 

техникума; 

6)  содействие в организации конкурсов, турниров, олимпиад; 

7)  содействие трудоустройству выпускников техникума; 

8) избрание родительского комитета и осуществления контроля за его 

работой; 

9)  Иные вопросы, затрагивающие права и обязанности обучающихся 



3.6. Родительское собрание не вправе выступать от имени техникума. 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

4.1. Администрация техникума обеспечивает деятельность Родительского 

собрания, посредствам предоставления: 

1)  помещения на время проведения заседаний Родительского собрания, 

2) информации о деятельности техникума, необходимой для 

осуществления задач и функций собрания; 

3) обеспечивает безвозмездное пользование средствами связи                          

и  оргтехникой для решения вопросов, непосредственно связанных с работой 

Родительского собрания. 
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