Пoлorrсение
o poДиTеЛЬскoмсoбpaнии

в ГБПoУ Mo <opеxoвo.ЗyевскийTехIIикyM>)
1. oбIцие пoЛo1l(еtlия
1.1.HaстoящееПoлoжеHие pегyлиpyетoTнoIIIеI{ия
ГБtloУ Mo <opеxoвo-Зyeвский
TеxtIикyМDс po.циTеЛЬскoй
oбщесTBеннoсTЬIo.
paзpaботaноB соoTBеTсTBии:
I.2. Hacтoящее ПoЛoжеI{ие
-Кoнвенцией o пpaвaх pебенкa,
-Cемейньlм кoдексом PФ,
-ФЗ oт 29 дeкaбpя20l2г. N 273.ФЗ ''oб oбpaзoBanvIИ
в Poссийскoй ФедеpaЦИkI''|
-Зaкoнoм Moскoвскoй oблacти Jф94/2013-oЗ кoб oбpaзoвaнии> (с изМеHеtIиЯМи'
BIIесеIII{ЬIМи
Зaкoнoм Moскoв скoil oб лacти NэI27/20 | З- ОЗ);
-!pyгими зaкoIIoДaтелЬHЬIМи
aкTaМиPoссийскoй Федеpaциии Мoскoвскoй oблaсти;

_ Теxникyм).
-УстaвoмГБПoУ Mo кopехoвo-Зyевский
(дaлее
техникyм>

1.3. PoдитеЛЬскoе сoбpaние _кoЛЛегиЕlЛьньIйopгaн oбщественI{oгo сaМoyПрaBЛеЕIия
poдителей (зaкoнньx пpе.цстaBителей) oбy.raющиxся, действyroщий B цеJUIx paзBI4TkIЯИ
сoBеpIIIеI{сTBoBaнияoбpaзoвaтеЛЬнoгo и BoсПиTaTеЛЬIloГo Пpoцессoв, BзaиМo.цеЙcтвия
poДиTелЬскoй oбщесTBеIIIIoсTии Tеxникyмa.
1.4. PoдитeЛЬскoe сaМoyпpaBЛение Tехникyмa иМrеT 2 уpoвня:
oбщетехникyМoBскoе po.циTелЬскoесoбpaнИe ИpoД:ll.IеЛЬскoесoбpaние гpyпIIЬI.
1.5. B paбoте poДиTеЛьскoгo сoбpaния МoгyT IIpиниMaTЬ Ylac"ГИe Bсе рo.циTели (зaкoнньIе
Пpr.цсTaBители) oбуraroщихся Teхникyмa.
1.6. Пpи неoбхoДимoсTи pеIIIеHияpoДиTrЛЬскoГo coбpaния paсcМaTpиBaloTся нa
Пе,цaгoгическoМ сoBеTе Tехникyмa.
I,7.ИзмeнeНИЯLI.цoпoлIIrния B I{aсToящееПoлoжеHие BнoсЯTcЯИrIpИIlИМaIoTся
oбщетеxникyМoBскиМ po.циTеЛЬскимсoбpaниеМ и yTBеpжДaIoTсяпpикiшoМ.циpекTopa.
1.8. Сpoк ДaннoГo ПoЛoжеI{ияIlе oгpallичен. .{aннoе пoлo)кrние дейотвyет Дo npИHЯ"II4Я
нoBoГo.
2.OснoвньIе ЗaДaчи poДитrЛЬскoгo сoбpaния
2. 1 oснoвнЬIМи Зa.цaчaМиpo.циTеЛЬскoгoсoбpaния яBЛяIоTся:
-сoвMесTIIIUIpaбoтa po,циTrЛьскoй oбщесTBеIlнoсти и TехникyМa IIo
pеirЛизaции Гo сyДapственнoй пo JIиTики в o блaсти пpo фессиo l{aлЬIloГo o6p aзoвaния;
-paсcМoTpеlяИe И oбсyждение oсIIoBIIЬIxl{aпpaBлений paзвития Teхникyмa;
-кoop.циrraц ия дeЙcтвий poдительскoй общесTBeнI{oсTи и Пе.цaгoгическoгo
кoЛЛекTиBa TexникyМa IIo BoIIpoсaМ oбpaзoвaния, BoсПиTaния, oз.цopoBЛeвИЯИ
p aЗв.ИTИЯo буlaro щи х ся ;
-ПpивЛечеHие po.циTеЛьскoйoбЩественI{oсTик aкTиBI{oМyyЧaсTиIo B }ItизниТехникyмa.;
-oкaзallие сo.цействия IIoBЬIIIIениIo
aBTopиTеTaПr.цaГoгoBи Tехникyмa.

сoбpaния
3.ФyнкцииpoДитrЛЬскoгo
3.1 PoдитeлЬскoе
сoбpaние:

-выбирает родительский комитет;
-знакомится с Уставом и другими локальными актами Техникума, касающимися
взаимодействия с родительской общественностью, поручает родительскому комитету
Техникума решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений;
-изучает основные направления образовательной и воспитательной деятельности
Техникума, вносит предложения по их совершенствованию;
-заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм, методов образовательного
и воспитательного процессов, планирования учебно-воспитательной деятельности
Техникума;
-решает вопросы оказания помощи классным руководителям (кураторам) в работе с
неблагополучными семьями;
-оказывает содействие в проведении мероприятий в группе и Техникуме;
-принимает решение об оказании благотворительной помощи Техникуму в укреплении
его материально-технической базы, благоустройстве и ремонте его помещений и
прилегающей территории силами родительской общественности.
4.Права родительского собрания
4.1 Родительское собрание имеет право:
-выбирать родительский комитет;
-обращаться совместно с администрацией Техникума в вышестоящие и другие
общественные организации по вопросам оказания помощи в деятельности Техникума;
-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и
повышению его качества;
-заслушивать информацию руководства Техникума, классных руководителей (кураторов),
других органов самоуправления о текущих проблемах и их решении, о перспективах
работы Техникума.
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 (куратор) приглашает родителей (законных представителей)
обучающихся на собрание и оповещает их о повестке дня не позднее, чем за три дня до
даты проведения собрания.
5.2 Администрация Техникума должна быть проинформирована классным
руководителем (куратором) о дате и повестке дня родительского собрания группы не
позднее, чем за 4 дня до проведения собрания.
5.3Родительское собрание группы в начале учебного года избирает из своего состава
родительский комитет группы в количестве не менее 3 –х человек, а также представителя
в родительский комитет Техникума (по одному представителю от группы).
5.4Для ведения заседаний родительское собрание простым большинством голосов
из своего состава выбирает председателя и секретаря.
5.5. В необходимых случаях на заседания родительского собрания
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники Техникума,
представители общественных организаций, учреждений.
5.6.Общетехникумовское родительское собрание ведет директор Техникума,
родительское собрание группы ведет классный руководитель (куратор) группы.
5.7.Председатель родительского собрания:
-совместно с классным руководителем (куратором) обеспечивает посещаемость
родительского собрания;

-сoBМесTHo с a,цМиIlистpaцией, клaссI{ЬIМpyкoBoДиTеЛeМ (кypaTopoМ) opгaнизyеT
Пo,цгoToBкyи пpoBе,цениесoбpaния' oпpr,цeляеTПoBесTкy.цIIя;
-BзaиМoДейcTByеT с .циpекTopoM, a,цМиIIисTpaцией, кJIaсснЬIМ и pyкoвo,цителяМи пo
Boпpoс aN,IBЬIIIoлIIеI{ияpеIIIений coбpaЕИЯ.
5.8.PoдителЬскoе сoбpaние paбoтaет IIo плal{y' сoсTaBЛЯIoЩeМyчacTЬ ГoДoBoГo ПЛaнa
yнебнo-вoсПиTaTелЬIIoйpaбoтьr Tехникyмa.
5.9.oбщетехникyМoBскoе po.циTеЛЬскorсoбpaние coбиpaeтcя пo Меpе
неoбхo.цимoсти (пo IIpеДЛoжеIIиIoДиpекTopa TеxникyМa' зaМеститrлЯ.циpектopa пo
BP, пpeдсe.цaTeЛЯpo,циTелЬскoгoкoМитетa TехникyМa Пpи сoГлaсoBaIIии c чЛенaМи
poДиTrлЬскoгo кoМитетa Tеxникyмa) иЛи пo тpебoвaниIo не Менее ПoЛoBиI{ЬIBсех
poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей)oбyнaloщихся TеxникyМa, IIo I{еpr)I(е 1 paзa в
гo.ц.Po.цителЬскoе сoбpaние ГpyППЬI-I{е pе)I(е1 paзa в сеMесTp.
5.10.ЗaсeдaНИЯpoДplTrлЬскoгo coбpaния IIpaBoМoчнЬI'если IIa ниx ПpисyTсTByeT Irе Менee
пoлoвиIIьI Bсех po,циTелей (зaкoнIIЬIx IIpеДсTaBителей) oбy.raющиxся. Pеrшения
IIpиниMaIoтся пpoсTЬIм бoльrпиIIсTBoM гoлoсoB oTкpьITЬIМгoЛoсoBaIIиеМ.
6.{oкyментaция poДиTrЛьских сoбpaний
6. 1. Bсе po.циTеЛЬскиесoбpaниЯ ПpoToкoлиpyloTоя.
6.2. ПpoтoкoЛЬI oбщих po.циTеЛЬскиxсoбpaний пo.цписЬIBaIотсяпpе.цсе.цaTелеМ'
секpеTapеM po.циТельскoгo сoбpaния;
6.3. ПpoтoкoльI oбщих po.цитeлЬских сoбpaний xpaнятся y зaМ. .циpекTopa пo BP.
6.4. ПpoтoкoлЬI гpyппoBЬIx po.циTrЛьскиx сoбpaний пo.цписЬIвaIoTсякЛaсcньIМ
pyкoBoДиTелем (кypaтopoм) и МaсТеpoМ.
6.5. ПpoтoкoЛЬI ГpyППoвьIx po.циTеЛЬскихсoбpaний'зarlиcьlвaloTся B )кypнaЛе Пo
BoсIIиТaTеЛьнoйpaбoте, кoтopьrй хpaI{иTояy клaссIloГo pyкoвoДителя (кypaтopoм) и
МaсTepa.
6.6. MaтеpиilЛЬI o poДиTеЛЬскoм сoбpaнvIуIripa:нЯTcяB МеTo,цическoй ПaПке y кЛaсснoГo
P1тсoвoдителя (кypaтopa) и МaсTepa.
6.7. Cpoк хpaIIеIIияПpoToкoлoв и,цoкyМеI{ToBк ниМ oПpеДrЛяrTся сpoкoМ oбyнения
oбy.raroщихся пo дaннoй сIIеЦиaлЬнoсти\пpoфесоии.

Пoлoжениr paссМoTpенoнa зaceДaшИИ
Сoветa теxIIик\ъ{a
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