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П О Л О Ж Е Н И Е 
о Совете родителей (законных представителей) 

государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Чувашской Республики  

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей) создается в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики для объединения совместных усилий 

педагогического коллектива и родителей в содействии в развитии, образовании и 

воспитании студентов, создания условий для реализации их потенциальных 

возможностей. 

1.2. Совет родителей техникума избирается открытым голосованием родителей 

студентов на один – два года в количестве 5 – 10 человек. 

1.3. Состав Совета родителей согласовывается с педагогическим советом. В состав 

Совета родителей техникума, помимо избранных родителей, на правах постоянных членов 

входят: директор учебного заведения, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе.   

1.4. Совет родителей избирает из своего состава председателя, и секретаря. При 

Совете родителей могут быть созданы постоянные или временные комиссии по 

различным направлениям работы. 

1.5. Совет родителей проводит общие собрания родителей, заседания Совета 

родителей. Совет родителей составляет план работы на год. 

1.6. Руководство работой и контроль за деятельностью Совета родителей 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

 



2. Основные задачи Совета родителей 

2.1. Укрепление связей между семьей и техникумом в целях установления единства 

воспитательного влияния педагогического коллектива и семьи на студентов. 

2.2. Повышение воспитательного воздействия среди родителей и их 

ответственности за воспитание в  семье. 

2.3. Оказание помощи педагогическому коллективу техникума в повышении 

успеваемости и укреплении дисциплины студентов. 

2.4. Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, родителей и  

 специалистов. 

 

3. Права, обязанности и ответственность Совета родителей 

3.1. Совет родителей: 

устанавливает связь с общественными организациями, администрациями районов и 

города, предприятиями; 

вносит на рассмотрение директора и педагогического совета техникума 

предложения; 

заслушивает родителей о воспитании в семье; 

принимает участие в решении вопросов об оказании материальной  помощи 

нуждающимся  студентам. 

3.2. Совет родителей обязан руководствоваться в своей деятельности этическими 

принципами и нравственными нормами.  

 

4. Организация работы Совета родителей 

4.1. Изучение документальных и других данных  студентов. 

4.2. Выявленные у студентов в ходе учебного процесса и иной деятельности 

отклонения обсуждаются на закрытом заседании. 

4.3. Оказание помощи педагогическому коллективу и  студенческим общественным 

организациям: 

в подготовке  техникума к новому учебному году; 

в организации досуга студентов; 

в укреплении учебно-материальной базы техникума; 

в организации и проведении общетехникумовских мероприятий; 

в работе с общественностью; 

в проведении работ по благоустройству техникума и территории. 

 


