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Положение о Собрании родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.
2.3.4.5.

Предмет регулирования настоящего положения Нормативные ссылки...................... . ........................................Ответственность................ . ................................... . .......... . ......Общие положения.............................. . .......... ............... . ...........Цели и задачи Собрания родителей................. . ........ .6. Организация управления Собранием родителей...7. Требования к проведению Собрания родителей ...8. Делопроизводство.................. .................................. ..............9. Сведения о разработчиках......... . .......... ....... . .......... . ...........

.4.4.4.55,7.78.9

Страница 3 из9



Положение о Собрании родителей [законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о Собрании родителей (законных представителей) (далее - Собрание родителей) несовершеннолетних обучаюхцихся областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - техникум) определяет статус, состав, обязанности, права и ответственность, порядок формирования и порядок работы Собрания родителей ОБПОУ «КЭМТ».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о Собрании родителей (далее - Положение) разработано в соответствии со следующим документами:- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Законом Курской области от 9 декабря 2013 г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области»;Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум», утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области от 19.12.2014 года № 1-1216 (далее - Устав).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего воспитательную работу в ОБПОУ «КЭМТ», заместителя директора, курирующего социальную работу в ОБПОУ «КЭМТ», представителей) бюджетного «Курский

(законных областного учреждения
председателя Собрания родителей несовершеннолетних обучающихся профессионального образовательногоэлектромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)3.2 Разработчики настоящего Положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносят на рассмотрение общетехникумовского Собрания родителей и Совета техникума предложения о внесении в положение соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
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Положение о Собрании родителей [законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»“ программам подготовки специалистов среднего звена [ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [ППКРС].

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Собрание родителей - коллегиальный орган общественного самоуправления техникума, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и техникума, оказания помощи родителям [законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей несовершеннолетних обучающихся и коррекции нарушений их развития [при необходимости).4.2 Собрание родителей создается в целях содействия техникуму и осуществления конституционного права семьи на поддержку государства, оказания помощи родителям в воспитании несовершеннолетних детей, укрепления взаимодействия семьи и техникума.4.3 В состав Собрания родителей входят родители [законные представители) несовершеннолетних обучающихся техникума.4.4 Собрание родителей проводится:“ общетехникумовское - 1 раз в год; цель - педагогическое просвещение родителей несовершеннолетних обучающихся, рассмотрение решений групповых собраний родителей;- групповое - не менее 2 раз в год; цель - знакомство родителей [законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с успеваемостью и посещаемостью студентов, консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания несовершеннолетних детей;- дифференцированное [специально приглашенная группа родителей несовершеннолетних студентов) - по мере необходимости; цель - обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций.4.6. В группах старших курсов с малым количеством несовершеннолетних обучающихся в состав Собрания родителей могут входить также родители совершеннолетних обучающихся.
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙСобрание родителей ориентировано на решение следующих задач:
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Положение о Собрании родителей [законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»- совместная работа родительской общественности и техникума по реализации государственной политики в области образования;- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития техникума;- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива техникума по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития несовершеннолетних обучающихся;- помощь техникуму и семье в воспитании у несовершеннолетних обучающихся ответственного отношения к учебе, труду;- оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного получения образования, организации питания обучающихся из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся по профессиям техникума;- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни техникума;- содействие в реализации следующих прав родителей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:- знакомиться с уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной деятельности техникума, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими работу техникума и осуществление образовательной деятельности;- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания несовершеннолетних обучающихся, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости несовершеннолетних обучающихся;- защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических] несовершен-нолетних обучающихся;- содействовать исполнению следующих обязанностей родителей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Положение о Собрании родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»- способствовать соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающихся, требований локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между техникумом и несовершеннолетними обучающимися и [или] их родителями [законными представителями] и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;- уважать честь и достоинство обучающихся и работников техникума.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ6.1 В состав общетехникумовского Собрания родителей входят по 2 представителя родителей несовершеннолетних обучающихся от учебной группы. В состав группового Собрания родителей входят все родители несовершеннолетних обучающихся группы, а также могзгг входить родители совершеннолетних обучающихся.6.2 Для ведения заседаний общетехникумовское и групповое Собрание родителей из своего состава выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный год.6.3 В необходимых случаях на заседание Собрания родителей приглашаются педагогические, медицинские и другие работники техникума, представители общественных организаций, учреждений.6.4 В подготовке и проведении общетехникумовского Собрания родителей з^частвует заместитель директора, курирующий воспитательную работу, и/или заместитель директора, курирующий социальную работу.6.5 Заседания собрания правомочны, если на них присутствует не менее половины родителей [законных представителей] несовершеннолетних обучающихся.6.6 Решение собрания принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ7.1 Ответственные лица, к компетенции которых отнесены вопросы, вынесенные для обсуждения на Собрании родителей [директор техникума, заместители директора техникума, классный руководитель и др.], обязаны
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Положение о Собрании родителей [законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»всесторонне продумать и подготовить к Собранию родителей необходимую информацию и документы.7.2. Каждое Собрание родителей должно содержать свою повестку дня.7.3.собрание унебных собрания.7.4.

Родители несовершеннолетних обучающихся приглашаются на и оповещаются о повестке дня классными руководителями групп не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения
На групповом родительском собрании могут присутствовать преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность в учебной группе, иные педагогические работники по приглашению классного руководителя. Классный руководитель информирует заместителя директора, курирующего воспитательную работу, или заместителя директора, курирующего социальную работу, об итогах собрания, о вопросах и проблемах, обсуждавшихся родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ8.1 К делопроизводству Собрания родителей относится следующий перечень документов: явочный лист, протокол Собрания родителей.8.2 В протоколах фиксируется:- дата проведения заседания;- количество присутствующих;- приглашенные (ФИО, должность];- повестка дня;“ ход обсуждения вопросов, выносимых на Собрание родителей;~ предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей] несовершеннолетних студентов, педагогических и других работников техникума, приглашенных лиц;~ решение собрания.8.3 Протоколы родительских собраний подписываются председателем и секретарем родительского собрания.8.4 Протоколы общетехникумовских собраний хранятся у заместителя директора, курирующего воспитательную работу. Протоколы групповых родительских собраний хранятся у классного руководителя.8.5 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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Положение о Собрании родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Положение о Собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 4 ст. 26^ п. 7 ст. 44), Законом Курской области от 9 декабря 2013 г, №121-3 К О' «Об образовании в Курской области», Уставом областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум», утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области от 19.12.2014 года № 1-1216,
Разработан рабочей группой в составе:
Руководители группы: заместители директора
Члены группы:Старший методистПедагог-организаторПедагог-организатор
Ведущий юрисконсульт ^.В. Овсянникова

Г.М. ШеметАХ, БотовИЛ, Яковлева

Ь Т.Г. БеспяткинаЭЛ. Иванова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказомдиректора ОБПОУ «КЭМТ» ВЛ. Некрасова от 31.08,2010 г. № 216
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