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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (закопных представителей) несовершеннолетних

обучающихся курсантов
м0//0/,

иlrа., а!/6

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о Совете родителей

(законных
представителеЙ) несовершеннолстних обучающихся курсантов разработано
В соответствии с Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря
2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних

курсантов (далее по тексту - Совет родителей) создается в целях }п{ета
Мнения родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних

курсантов по вопросам управлеЕия образовательной организацией Омский
лётно-техническиЙ колледж гражданской авиации имени А.В.Ляпидевского
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждениJI высшего образования кУльяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаево (далее - филиал) и
является формой r{астия родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних курсантов в проведении воспитательной работы с
обуrающимися курсантами филиала.
1.3. Совет родителей явпяется субъектом системы воспитательной
работы филиала.
1 .4.В своей деятельности Совет
родителей руководствуется :
- Констиryцией Российской Федерации;
- Федерапьным законом от 29 декабря 2012 года NЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации);
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- законодательством Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами органов государственной власти и
оргаIIов местного самоуправления;
- Положением о филиале и настоящим Положением.
1.5. Совет родителей является коллегиЕuIьным органом управления

филиала и создается как постоянно действующий
представительный и
координир)дощий орган

коллеги€tльный
шредставителей

несовершеннолетних курсантов.
1.б. Каждый родителъ (законный представителъ) несовершеннолетнего
обуталощегося курсанта имеет цраво избирать и быть избранным в Совет
родителеЙ. Совет родителеЙ формируется из числа родителеЙ (законньrх
представителей) несовершеннолетних курсантов филиала.
1.7.,Щеятельность Совета родителей направлена
всех
несовершеннолетних курсантов филиала.

на

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
2.1. Щелью деятельности Совета родителей является защита прав
несовершеннолетних курсантов при уреryлировании споров между
у{астниками образовательных отношений.
2.2. Основными задачами Совета родителей являются:
- разработка предложениЙ по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессион€tльных интересов курсантов;
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних
курсантов;
- содействие органам управления филиа.па, Совеry курсаЕтов филиала,
в решении образовательных, социztльно-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних курсантов ;
- содействие в проведении работы с курсантами, направленной на
повышение их сознательности и требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу филиала;
- содействие органам управления филиала, Совету курсантов филиала в
организации досуга и быта курсантов, в проведении мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
-содействие органам управления филиала в вопросах организации
образовательной деятельности ;
- содействие в проведении работы с курсантами по выполнению

требований Положения о филиале, Правил предоставления жилых
помещений, проживаниrI в жилых помещениях, внутреннего распорядка

курсантского общежития и иных локЕtлъньж нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности и при выборе
мер дисциплинарного взыскания;
- содействие реапизации общественно значимых молодежных
инициатив;
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.УкреПЛениесВяЗипеДагогическогоколлекТиВасроДитеJUIМи

КУРСаЕТОВ;
-

plлботе с курсантами,
уIастие в проводимой воспитательнои

.приВлечениеродителейкнепосреДсТВеНномУ)ЧастиюВ

воспитательной работе с курсантами;
-привлечение родителей к участию
проблем курсантов филиала.
3.

порядок

Ф

в решении

социЕtпъно-бытовых

оршчолвjgч{ и_структурА

с

овЕтА

РОДIТЕЛЕИ

принятия
3.1. Щля принятия решениrI о создании Совета родителей_и
собрание
Положения о Совете родителей филиапа собирается общее
также
законных представителей несовершеннолетних курсантов, которое
может предлагать измене ния идоrrоп"a"ия в Положение о Совете родителей,
отчеты Совета родителей, определять

засJryшивать

и

утверждать

приоритетные направлениrI деятепьности Совета родителей.

с
общее собрание может решать иные вопросы, связанные

деятелъностью Совета родителей.
начале
собранием в начаJlе
3.2. Совет родителей избирается родительским сооранием
в
каждого }цебного года сроком на два года. В Совет родителей филиала
11 человек)
количестве (как правило, нечётное количество 5,'l, 9 или
избираются родители законные представители несовершеннолетних
открытом
*yp.u"roB филиала во BpeMrI проведения общего собраниJI при
голосовании простым большинством голосов,
3.3.общее собрание проводится не реже одного раза в год.
на общем
3.4.решения по вопросам, вынесенным для обсуждения
присутствующих
собрании, приним€lются простым большинством голосов
законных представителей.
з.5. i4rпбор*uчr" о сроках и месте проведения обпIего собрания
на Ъ6rц"-ъном сайте филиапа за 5 дней до его

родителеЙ разЙщается
проведения.

3.6.На периоД деятелъности Совета родителей из его числа избирается
председатель, заместитель председателя и секретарь,
из
з.7.председателъ Совьта родителей, его заместителъ избираются
состава Совета родителей на собрании Совета родителей простым
болъшинством голосов. Секретаръ Совета определяется председателем
Совета родителей.
но
з.Ъ. ЗаседаЕия Совета родителей проходят по мере необходимости,
не

секретФем,
реже 2 ржа в год и протоколируотся
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4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОД4ТЕЛЕЙ С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управлениrI
филиала регулируются настоящим Положением.
4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления филиала
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления филиала моryт присутсТВоВаТЬ
на заседаниях Совета родителей.
4.4. Решения rrо вопросам жизнедеятелъности филиала представитеЛи
органов управления филиала принимают с rIетом мнения Совета рОДИТеЛеЙ.

5.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕИ

5.1. Совет родителей имеет право:
- r{аствовать в разработке и обсуждении проектов лок€tпьных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних курсантов филиала;
- готовить и вносить предложения в органы управления филиала
по его оптимизации организации быта и отдыха несовершеннолетних

курсантов;
_ выражать обязательное к
учету мнение при принятии локалЬныХ
нормативных актов филиала, затрагивающих права и законные интереСы
несовершеннолетних курсантов ;
- r{аствовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями, обулающимися курсантами уIебной дисциплины
и правил внутреннего распорядка филиала;
- rIacTBoBaTb в организации работы комиссии по уреryлированию
споров между r{астниками образовательных отношений;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления филиала необходимую для деятельности Совета родителей
информацию;
_ пользоваться в
установле}Iном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении филиша;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод
несовершеннолетних курсантов, а также прав Совета родителей обращаться
к директору филиала о принятии мер по восстановлению нарушенных прав.
5.2. Председатель Совета родителей имеет право:
_ с yIeToM мнения оргаЕизационно - воспитательного отдела и Совета
курсантов филиала, согласовывать решение по вынесению дисциплинарньж
взысканий курсантал,l филиала;
- лично готовитъ и вносить предIожения директору филиала, В ОРГаНЫ
управления филиала по оптимизации организации быта и отдыха
несовершеннолетЕих курсантов ;
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_ по согласованию с организационно - воспитательным отделом

инициировать проведение вне плановых заседаний Совета родителей;
- )пIаствовать в мероприятчýIх) собраниях, проводимьIх в филиале;

5.3. Совет родителей обязан:
- проводить работу, направленЕую на повышение сознательности
курсантов и их требователъности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу филиала, укрепление 1"rебной
дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и курсантских общежитиях,
повышение |ражданского самосознания курсантов, воспитание чувства долга
и ответственности;
- проводить работу с курсантами по соблюдению ими требований
Положения о филиЕLле и Правил внутреннего распорядка филиала;
- содействовать филиалу в вопросах организации образовательной
деятельности;
_ своевременно в
установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения несовершеннолетних курсантов и их родителей (законных
представителей), поступающие в Совет родителей;
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета родителей на учебный год;
- поддерживать соци€Lлъно значимые инициативы курсантов;
_ представлять и защищать интересы несовершеннолетних курсантов;
- информировать родителей (законных представителей)
несовершеннолетних курсантов о деятельности филиала;
- ежегодно представлять отчет о своей деятельности.
б. ОРГАНИЗАЦШI РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
6.1. .Щля оптимизации работы Совета родителей в начале учебного года
составляется план работы на текущий год и утверждается председателем
Совета родителей.
6.2. Щлярешения вопросов, входящих в полномочия Совета родителей,
проводятся заседания Совета родителей.
6.3. Заседания Совета родителей объявляются председателем Совета
родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем

двух

трети членов Совета родителей.
б.4. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель
Совета родителей либо, в его отсутствие, его заместитель.
6.5. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается
принятым, если за него проголосов€tло более половины членов Совета
родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей
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при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому
лицу не доIý/скается.
6.6. По итогам заседаниrI составляется протокол заседания Совета
родителей, который подписывает председательствующий на заседании.
6.7. Совет родителей ежегодно отчитывается
выполнении
поставленньIх rrеред ним задач перед родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетнlп( курсантов.

о

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник

организационновоспитательного отдела

,/о/""7

И.Р. Романенко

СОГJIАСОВАНО:
Заместитель директора филиала
по воспитательной работе

В.Н.Трутень

Юрисконсульт

Т.С. Тимченко

Председатель Совета родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних курсантов
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