зации их учебного, трудового и свободного времени, жилищно-бытовых
условий, работы с родителями.
-участие в работе по профориентации молодежи и пропаганде профессионального образования.
-помощь в укреплении материально-технической базы колледжа.
3. Структура родительского комитета
3.1. Родительский комитет колледжа избирается открытым голосованием на общем собрании родителей ОГПОБУ «Технический колледж» на 1-2
года в количестве 7-9 человек (в зависимости от контингента студентов).
В состав родительского комитета, помимо избранных родителей, на
правах постоянных членов входят: директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. (Родительский комитет учебной
группы избирается на родительском собрании группы в составе председателя
и 2-3 членов).
3.2. Родительский комитет ОГПОБУ «Технический колледж» избирает
из своего состава председателя, заместителя и секретаря. При родительском
комитете могут быть созданы постоянные или временные комиссии по различным направлениям работы:
- по воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной;
- санитарно-бытовая;
- по работе с родителями студентов и др.
3.3. Родительский комитет проводит общие родительские собрания не
реже одного раза в квартал, заседания родительского совета – не реже одного
раза в месяц.
3.4. Родительский комитет составляет план работы на год. Его конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед колледжем.
3.5. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний, которые хранятся в делах ОГПОБУ «Технический колледж»
3.6. На заседании родительского комитета или собрания группы обязательно присутствие классного руководителя группы, на общеколледжном–
директора, мастеров и преподавателей.
3.7. Родительский комитет колледжа отчитывается о своей работе перед общеколледжном родительским собранием, а комитет учебной группы –
перед групповым родительским собранием в день выборов нового состава
родительского комитета.
4. Содержание работы родительского комитета
4.1.Родительский
комитет
оказывает
помощь
инженернопедагогическому коллективу и студенческим общественным организациям:
- в подготовке колледжа к новому учебному году и проведении комплектования контингента студентов;
- в усвоении студентов учебных программ;
- организации их досуга, в работе технических, предметных кружков,
коллективов художественной самодеятельности, организации массовых физкультурных мероприятий, спортивных соревнований и т.д.;

- в выполнении студентов правил распорядка дня колледжа, пользования
городским, железнодорожным и автомобильным транспортом, поведения на
воде и в общественных местах;
- в укреплении учебно-материальной базы колледжа;
- в организации для родителей лекций и докладов по вопросам педагогики;
- в проведении работ по самообслуживанию, благоустройству колледжа
и территории, санитарного состояния колледжа
- в контроле за организацией питания студентов;
- проверке жилищно-бытовых условий проживания студентов.
5. Права Родительского комитета
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет право:
5.1. Вносить предложения администрации, и получать информацию о
результатах их рассмотрения.
5.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
5.3. Заслушивать и получать информацию от администрации ОГПОБУ
«Технический колледж»
5.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
студентов по представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
5.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОГПОБУ «Технический колледж».
5.6. Установить связь с органами, общественными организациями,
предприятиями и учреждениями по вопросу оказания помощи коледжу в
проведении учебно-воспитательной работы, укреплении его учебноматериальной базы, повышении ответственности родителей за воспитание
студентов.
5.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
5.8. Поощрять родителей (законных представителей) студентов за активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общеколледжных
мероприятий и т.д.
5.9. Вносить на рассмотрение директора и педагогического совета
ОГПОБУ «Технический колледж» предложения по улучшению внеклассной
работы со студентами, по организационно-хозяйственным вопросам, по
улучшению работы педагогического коллектива с родителями.
5.10. Председатель комитета может присутствовать (с последующим
информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции комитета.
5.11. Принимать участие в решении вопросов об оказании материальной помощи нуждающимся студентам.

6. Отчетность и делопроизводство.
6. 1.Родительский комитет подотчетен общему родительскому собранию, которому периодически (не реже 2-х раз в год) докладывают о выполнении ранее принятых решений.
6.2. Родительский комитет выбирается в течении сентября месяца на
общемродительском собрании простым большинством голосов сроками на
один год.
6.3. Члены родительского комитета, не принимающие активного участия
в его работе по представлению председателя родительского комитета, могут
быть отозваны решением общего родительского собрания до сроков перевыборов комитета. На их место избираются другие.
6.4. Планы и учет работы, графики дежурств членов родительского комитета, протоколы заседаний и другая документация хранятся в ОГПОБУ
«Технический колледж» и сдаются по акту приемки и сдаче дел при смене
состава родительского комитета.

