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Термины, определения, сокращения 

 

В тексте положения используются следующие определения и сокращения: 

Совет родителей (законных представителей) далее Совет родителей; 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее – Колледж). 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.2. Совет родителей (законных представителей) колледжа (далее – Совет родителей 

(законных представителей)) является коллегиальным органом управления колледжа и 

формируется по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

управления колледжа и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 В своей деятельности Совет родителей  руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом и локальными 

нормативно-правовыми актами Колледжа. 

 

 

2. Состав Совета родителей 

 

2.1. Совет родителей (законных представителей) формируется из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа. Каждый 

родитель (законный представитель) имеет право избирать и быть избранным в Совет 

родителей (законных представителей). 

2.2. Состав Совета родителей (законных представителей) может состоять только из 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся очной формы 

обучения Колледжа. 

Каждая учебная группа Колледжа вправе делегировать в состав Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся одного представителя.  



ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

Положение                

 О совете родителей (законных 

представителей) 

Редакция № 1 

стр. 3 из 4 

 

2.3. Совет родителей (законных представителей) формируется путем соответствующих 

выборов ежегодно. 

Председатель Совета родителей (законных представителей) избирается из состава Совета 

родителей (законных представителей) простым большинством голосов на собрании 

Совета родителей (законных представителей). 

 

3. Компетенции Совета родителей 

 

3.1. К компетенции Совета родителей (законных представителей) относится следующие 

вопросы: 

1) участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов Колледжа, 

затрагивающих права обучающихся и работников Колледжа; 

2) участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов Колледжа, 

устанавливающих требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее 

ношения; 

3) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа; 

4) участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов Колледжа по 

организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 

          4. Порядок проведения заседаний Совета родителей 

 

4.1. Порядок проведения заседаний Совета родителей (законных представителей): 

1) заседания Совета родители (законных представителей) созываются 

председателем Совета родителей (законных представителей) по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем 1/3 членов Совета родителей (законных 

представителей).  

Очередные заседания Совета родителей (законных представителей) проводятся по 

мере необходимости, но не реже одна раза в год; 

2) председательствует на заседаниях Совета родителей (законных представителей) 

председатель Совета родителей (законных представителей) либо, в его отсутствие, один из 

его заместителей; 

3) заседание Совета родителей (законных представителей) правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Совета родителей (законных 

представителей). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета родителей (законных представителей), присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета родителей (законных представителей) при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается; 

4) по итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей 

(законных представителей), который подписывает председательствующий на заседании. 
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