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ПОЛОЖЕНИЕ 

О родительском комитете 
В ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное Положение составлено на основании Федерального закон 
«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, Устава колледжа. 
1.2. Родительский комитет колледжа избирается с целью оказания 

содействия педагогическому коллективу в деле воспитания и обучения 
обучающихся. 

1.3. Родительский комитет состоит из представителей родительской 
общественности, избранных на  общем  родительском собрании. 

1.4. Высшим органом родительского коллектива является родительское 
собрание. 

1.5. В промежутках между ними работу осуществляет родительский 
комитет. 

1.6. Родительский комитет избирается сроком на три года. Заседания 
родительского   комитета  колледжа  проходят не менее 3 раз в год. 

 
2. Цели и задачи родительского комитета 

2.1. Родительский комитет создается как одна из форм самоуправления в 
целях: 

- укрепления связи между семьей и педагогическим коллективом для 
установления единства требований в образовательном процессе;                 

- привлечения родителей к активному участию и жизни колледжа; 
- участия в организации психолого-педагогической пропаганды среди 

родителей и обучающихся, изучения лучшего опыта семейного воспитания; 
- оказания помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной 

базы  колледжа; 
- оказания помощи в работе по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся  колледжа; 
-  оказания помощи в работе по формированию здорового образа жизни; 
-  привлечения обучающихся к общественно-полезной работе; 
-  внесения предложений по улучшению учебно-воспитательного 

процесса;                              
-  оказания помощи в трудоустройстве выпускников; 
- заслушивания сообщения администрации  колледжа о состоянии и 

перспективах работы учебного  заведения;  



-  выступления с ходатайством перед родительским собранием, 
администрацией колледжа о поощрении родителей обучающихся, за ус-
пешное воспитание подростков, активную общественную работу в колледже; 

-  привлечение денежных средств родителей, предприятий, организаций 
к укреплению базы колледжа, ремонту учебных кабинетов, лабораторий. 

 
3. Состав родительского комитета 

3.1. Члены родительского комитета избирают: 
-  председателя родительского комитета; 
-  заместителя председателя родительского комитета; 
-  секретаря;                            
-  ответственных членов комиссий по направлениям: 
-  лекционно-пропагандистской;   
-  профилактике правонарушений;                   
-  культурно-массовой работе с обучающимися. 

 
4. Предмет деятельности родительского комитета 

4.1. Организуется работа родительского комитета его председателем. 
4.2. Направляется работа родительского комитета  директором  

колледжа и заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. 
4.3. Родительский комитет в своей работе подчинен общему собранию 

родителей. 
5. Права родителей 

5.1. Участвовать в управлении учебных групп колледжа, избирать и 
быть избранным в органы самоуправления (комитеты, советы). 

5.2. Вносить предложения по демократизации и гуманизации жизни 
коллектива.                    

5.3. Получать объективную информацию о состоянии полученных 
знаний, здоровья, роста профессионального мастерства, дисциплины 
обучающихся.                         

5.4. Создать специальные фонды с целью расширения диапазона знаний 
обучающихся и улучшения их качества. Для этого родители могут привлечь 
средства государственных предприятий, спонсоров и добровольных личных 
средств. 

5.5. Определять порядок расходования этих средств. 
5.6. Ставить вопрос перед  администрацией  колледжа о замене пре-

подавателя, мастера производственного обучения, квалификация и личные 
качества которого признаются большинством родителей учебной группы 
неудовлетворительными. 

5.7. Обращаться в соответствующие органы, средства массовой 
информации с личной оценкой уровня образовательного процесса колледжа. 

 
6. Обязанности родителей 

6.1. Уважать честь и достоинства своих детей и педагогических 
работников  колледжа. 



6.2. Полностью отвечать за  поведение своих детей во внеучебное время. 
6.3. Соблюдать традиции колледжа, регулярно посещать родительские 

собрания, а также приходить по индивидуальному вызову, связанного с 
экстренной ситуацией. 

6.4. Посещать врачей - специалистов с целью получения необходимой 
медико-педагогической характеристики подростка. 

6.5. Создавать в семье все необходимые моральные условия для 
обучения своих детей. 

6.6. Нести материальную ответственность за умышленную порчу 
обучающимися собственности колледжа. 
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