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1.Задачи и содержание заботы родительского Совета
Родительский совет призван:

1. Укреплять связь семьи, техникума, общественных организаций в
целях обеспечения единства восп атательного влияния на обучающихся и
повышения его результативности, штивного взаимодействия с ПДН, КДН в
вопросах воспитания обучающихся.
2. Принимать активное у 1астие в деятельности техникума по
организации учебно-воспитательнс го процесса, воспитанию у обучающихся
нравственной позиции, самосознак ия, самооценки, самоанализа, т.е. свойств
личности, которые помогут ( бучающимся при самореализации в
современных условиях, воспитан ie сознательной дисциплины, культуры
поведения, заботливого отношения к родителям и старшим.
3. Оказывать всемерное содействие повышению авторитета преподава
теля, мастера п/о, помогать технш уму и семье в воспитании потребности в
познании (учебе), привитии навык >в труда, формировании разумных потреб
ностей у обучающихся, в организации содержательного досуга
обучающихся.
4. Оказывать помощь семь: в создании условий для получения
обучающимися
общего
обрг зования,
начального
и
среднего
профессионального образования.
5. Способствовать формирова] :ию и развитию устойчивых и обоснован
ных профессиональных интересов, формированию и развитию профессио
нальных умений и навыков, прочн .ix профессиональных знаний, как основы
конкурентоспособности выпускнш ов на современном рынке труда, способ
ствовать организации общественно полезного производительного труда.
Содействовать трудоустройся у выпускников техникума.
6. Привлекать родительскую общественность к активному участию в
жизни техникума, организации внеклассных мероприятий, развитию
творческой
активности
обуча ющихся.
Привлекать
родителей
к
воспитательной работе по месту жительства обучающихся, содействовать
развитию органов самоуправления.
7. Повышать ответственность ] одителей за воспитание детей
8. Принимать активное участ! е в организации и проведении родитель
ского лектория.
9. Участвовать в работе Совет а профилактики правонарушений, профи
лактике вредных привычек, детс :ой безнадзорности, работать с детьмисиротами.
10. Осуществлять работу в с о е луме, укреплять связь техникума с
социумом.

2. Организация работы родительского совета.

1. Родительский совет избирается общетехникумовским родительским
собранием сроком на один учебный год.
2. Количество его членов устанавливается решением родительского
собрания с учетом представительства коллектива родителей обучающихся
каждой группы.
3. Из состава Совета выбираются председатель и секретарь.
4. Родительский Совет составляет план работы на учебный год. Его
содержание определяется задачами, стоящими перед техникумом и
конкретными условиями его работы.
5. Родительский Совет группы согласовывает план работы с классным
руководителем и мастером п/о, родительский Совет техникума - с директо
ром.
6. Родительский Совет принимает свои решения простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее половины членов совета.
7. Родительский Совет техникума созывает собрание родителей обучаю
щихся не реже двух раз в год. Количество делегатов от каждой группы уста
навливается родительским Советом.
8. Групповые родительские собрания проводятся не реже 4 раз в год.
9. В работе родительских собраний принимают участие:
- групповых - классный руководитель, мастер п/о, преподаватели,
воспитатель общежития;
- общетехникумовских - директор, заместитель директора по УПР,
заместитель директора по ВР, з 1меститель директора по УР, классные
руководители, мастера п/о, воспитатель общежития.
10. В родительском Совет; техникума создаются постоянные и
временные комиссии: по всеобучу учебно-трудовая комиссия, комиссия по
организации и контролю питания, комиссия по организации внеурочной
работы.
11. Состав комиссии определяется родительским Светом техникума.
Комиссии в своей повседневной работе опираются на родительский актив.
12. Родительский Совет техникума отчитывается по итогам работы и о
выполнении принятых решений перед общим собранием родителей, а Совет
группы - перед собранием родителей обучающихся группы и перед
родительским Советом техникума.
13. В случае несогласия директора техникума с решением

родительского Совета спорный вопрос выносит :я на уровень Департамента
образования и науки Брянской области.
14.
Родительский совет ведёт протоколы своих заседаний, которые хра
нятся в делах техникума.
3. Права родительского Совета

Родительский Совет имеет право:
1. Обращаться совместно с администрацией техникума в Департамент
образо вания и науки Брянской области, администрацию муниципального
образования (Комаричский район», общественные организации по вопросам
оказания помощи в деятельности техникума.
2. Вносить на рассмотрена директора и педагогического Совета
техникума, классных руководителей и мастеров п/о предложения по
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса,
организации
общественно-полезного труда обуч ающихся, улучшению работы
инженерно-педагогического коллектива с родителями обучающихся.
3. Директор техникума и педагогический Совет обязаны внимательно
рассмотреть предложения родительского Совета и информировать его о
принятых решениях.
4. Заслушивать сообщения директора техникума, классных
руководителей, мастеров п/о, заместителей директора о состоянии и
перспективах работы техникума, разъяснения по интересующим родителей
вопросам, сообщения родителей о воспитании обучающихся в семье.
5. Вносить предложения ш рассмотрение педагогического совета
техникума о поощрении родителей за успехи в воспитании детей, а также
добиваться общественного воздействия на родителей, не занимающихся
воспитанием своих детей.
6. Председатель родительского Совета техникума является членом
педагогического Совета.

