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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области (далее - колледж) 

действует Совет родителей (законных представителей) обучающихся.  

2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся носит 

название «Ответственный родитель». 

3. Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся 

в колледже ежегодно в начале учебного года. 

4. В состав Совета входят родители обучающихся по одному человеку 

от каждой группы. 

5. Срок полномочий – один год. 

6.  В Совет родителей с правом решающего голоса входит директор 

колледжа. 

7. Заседание Совета родителей проводится не реже 2 раз в учебном 

году. 

 По необходимости решением председателя Совета родителей или по 

требованию не менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству 

директора колледжа может быть созвано внеплановое заседание. 

8. Компетенция Совета родителей:  

- содействовать объединению усилий родителей и администрации 

колледжа в обучении и воспитании обучающихся; 

- взаимодействовать с другими органами управления колледжа  по 

вопросам противодействия коррупционного поведения среди работников 

колледжа; 

- взаимодействовать с другими органами управления колледжа  по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся; 

- оказывать содействие в проведении мероприятий колледжа.  



9. Решение Совета родителей правомочно, если в голосовании 

участвовало более половины его членов. Оно принимается простым 

большинством голосов. При равном разделении голосов решающим голосом 

является голос председателя Совета родителей.  

10. Решение Совета родителей вступает в силу с момента его 

принятия и подлежит объявлению всем родителям обучающихся, а также 

доводится до сведения соответствующих должностных лиц, педагогических 

работником колледжа и до обучающихся (в части их касающейся). 
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