


1.6. В состав Совета родителей входят 5 человек родителей, пользующихся 
авторитетом, желающих работать и глубоко интересующихся жизнью колледжа.  

 
2. Задачи деятельности Совета родителей  

 
Основные задачи Совета родителей: 
 • Осуществление связи колледжа с семьей;  
• Содействие образовательному учреждению в совершенствовании 

условий осуществления образовательного процесса, в охране жизни и здоровья, 
свободном развитии личности обучающихся;  

• Защита законных прав и интересов обучающихся; 
• Содействие в организации и проведении общеколледжных мероприятий.  
 

3. Содержание и организация работы Совета родителей 
 
 3.1. На первом заседании избирается председатель, который организует 

работу членов совета и постоянных или временных комиссий, создаваемых для 
реализации отдельных направлений в работе. 

 3.2. Составляет план работы на учебный год, содержание которого 
определяется с учетом установленной компетенции и задач, стоящих перед 
Колледжем.  

3.3. Для координации работы в состав Совета родителей вводится 
заместитель директора по воспитательной работе  

 
4. Этапы работы Совета родителей 

 4.1. Контроль и помощь родителям в правильной постановке семейного 
воспитания учащихся и студентов.  

4.2. Организация и проведение педагогической пропаганды среди 
родителей совместно с педагогическим коллективом.  

4.3. Осуществляет связь с родителями учебных групп, организует 
посещение семей студентов для ознакомления с домашними условиями и 
методами воспитания в семье.  

4.4. Проводит обмен опытом по семейному воспитанию. 
 4.5. Проводит индивидуальную работу с отдельными родителями.  
4.6. Оказывает помощь семьям, в которых нет взаимопонимания между 

родителями и детьми.  
4.7. Организует занятия родителей и консультации по педагогике и 

психологии семейного воспитания.  
4.8. Совет родителей помогает преподавателям колледжа повысить 

успеваемость, дисциплину и посещаемость студентов.  
 



5 . Обязанности Совета родителей 
 

5.1. Члены Совета родителей должны хорошо знать обстановку в учебных 
группах, условия жизни и работы коллектива.  

5.2. Председателя Совета родителей целесообразно включать в состав 
педагогического совета.  

5.3. Важнейшее условие деятельности Совета родителей — постоянная 
опора на родительский актив в учебных группах.  

5.4. Оказывать помощь в подготовке колледжа к новому учебному году, в 
улучшении условий обучения, в организации и проведении внеклассной работы.  

 
6. Права Совета родителей  

Члены Совета родителей имеют право: 
 6.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

колледжа и получать информацию о результатах их рассмотрения.  
6.2. Обращаться за разъяснениями к администрации Колледжа.  
6.3. Оказывать помощь в соблюдении всеми студентами правил поведения 

и внутреннего распорядка.  
6.4. Оказывать материальную помощь колледжу со стороны предприятий и 

организаций.  
6.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям.  
6.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 
 6.7. Поощрять родителей (законных представителей) студентов за 

активную работу в Совете, оказание помощи в проведении мероприятий в 
колледже. 

 
 
 


