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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о родительском совете студентов, проживающих
в общежитии колледжа, разработано в соответствии с частью 6 статьи 26
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», а также в соответствии с Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж
искусств имени П. И. Иванова-Радкевича». Положение, являясь локальным
нормативным актом общежития колледжа, регламентирует деятельность
Родительского совета, являющегося органом самоуправления общежития
образовательного учреждения.
1.2. Родительский совет студентов, проживающих в общежитии колледжа
(далее – Совет) – постоянно действующий выборный коллегиальный орган
самоуправления родителей (законных представителей) студентов, проживающих
в общежитии, создается на добровольной основе. Совет возглавляет
председатель. Совет подчиняется и подотчетен родительскому собранию
студентов, проживающих в общежитии.
1.3. Деятельность совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН
о правах ребенка, законодательством и правовыми актами Российской
Федерации.
1.4. Предметом и целью деятельности совета являются привлечение
родителей (законных представителей) студентов, проживающих в общежитии
колледжа к участию в деятельности органов самоуправления колледжа.
1.5. Решения совета являются рекомендательными. Обязательными же
являются только те решения Совета, в целях реализации которых, издаётся приказ
директора КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П. И. ИвановаРадкевича».

2. Организация работы родительского совета
2.1. Представители в Совет избираются ежегодно на родительских
собраниях в начале учебного года. Членами совета являются родители (законные
представители) студентов проживающих в общежитии и выдвинутые родителями
на срок 1-2 года. Утверждение членов совета осуществляются общим собранием
родителей. Член совета является избранным, если за его избрание проголосовано
более половины участников собрания. В случае выбытия избранного члена совета
до истечения срока его полномочий в месячный срок избирается новый
представитель в совет.
2.2. Для организации текущей работы, координации деятельности,
администрацией общежития колледжа избирается председатель данного Совета и
секретарь, путем голосования, способ которого определяется Советом. Состав
избранного родительского совета во главе с председателем доводится
заведующей общежитием до сведения всех проживающих в общежитии
студентов и работников общежития. По необходимости для участия в работе
Совета (по предложению одного из его членов либо по решению председателя)
могут приглашаться должностные лица и педагогические работники колледжа,
представители органов студенческого самоуправления, студенты, проживающие в
общежитии и их родители (законные представители) и иные лица. При принятии
родительским советом решений, приглашенные права решающего голоса не
имеют.
2.3. Заседания совета проводятся не реже, чем 1 раз в учебном году. По
необходимости решением председателя совета или по требованию не менее, чем
одной трети его членов, а также по ходатайству заведующей общежитием может
быть созвано внеплановое заседание. В целях обеспечения качества работы на
одно заседание совета не может быть внесено более 4-5 вопросов. Все члены
Совета при участии в его работе равны в своих правах. Никто из членов Совета не
может быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из
обсуждаемых вопросов. Решение Совета принимается по каждому вопросу и
должно быть конкретным, с указанием исполнителей и сроков исполнения.
2.4. Каждый член имеет право одного решающего голоса. Совет правомочен
выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава.
Решения принимаются, простым большинством голосов. При равном разделении
голосов решающим является голос председателя совета. Решение Совета вступает
в силу с момента его принятия и подлежит объявлению всем родителям
студентов, проживающих в общежитии, а также доводится до сведения
администрации общежития, и проживающих в общежитии студентов.
2.5. Решения совета не должны ограничивать права родителей студентов,
проживающих в общежитии, закрепленные Конституцией Российской
Федерации, законодательством РФ и Уставом колледжа. Работу по исполнению
решений Совета, а также иную деятельность родительской общественности
организует его председатель при содействии администрации общежития
колледжа.

2.6. О своей работе совет отчитывается перед родительским собранием не
реже одного раза в год.
2.7. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в
распорядительную деятельность администрации и в профессиональную
деятельность педагогических работников.
3. Основные задачи Совета
3.1. Содействие заведующей общежитием КГБПОУ «Красноярский
колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича» в совершенствовании условий
для охраны жизни и здоровья студентов, проживающих в общежитии, свободного
развития личности.
3.2. Содействие заведующей общежитием КГБПОУ «Красноярский
колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича» в защите законных прав и
интересов студентов, проживающих в общежитии, в том числе социально
незащищенных.
3.3. Содействие заведующему общежитием КГБПОУ «Красноярский
колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича» в организации и проведении
мероприятий для студентов, проживающих в общежитии.
4. Функции родительского совета
4.1. Проводить разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) студентов, проживающих в общежитии об
их правах и обязанностях.
4.2. Контролировать совместно с заведующей общежитием колледжа
организацию, своевременность и полноту медицинского обслуживания.
4.3. Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по
поручению заведующей общежитием КГБПОУ «Красноярский колледж искусств
имени П. И. Иванова-Радкевича» по вопросам, отнесённым настоящим
положением к компетенции родительского комитета.
4.4. Взаимодействовать с педагогическим коллективом общежития
колледжа, психологом, инспектором по делам несовершеннолетних по вопросам
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних студентов,
проживающих в общежитии.
4.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
4.6. Оказывать содействие заведующей общежитием в укреплении
хозяйственной базы общежития колледжа.
4.7. Оказывать содействие в подготовке общежития КГБПОУ
«Красноярский колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича» к новому
учебному году.

5. Права и обязанности родительского совета
5.1. Родительский совет имеет право:
5.1.1. Обсуждать локальные нормативные акты колледжа по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.
5.1.2. Вносить предложения заведующему общежитием колледжа.
5.1.3. Участвовать в выработке и внесении предложений по обеспечению и
совершенствованию воспитательного процесса и психологической помощи
студентам, проживающим в общежитии.
5.1.4. Председатель совета может присутствовать (с последующим
информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции
совета.
5.1.5. Получать и адресно доводить до родителей объективную
информацию об организации материального обеспечения общежития колледжа.
5.1.6. Обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения
по вопросам, входящим в его компетенцию.
5.1.7. Оказывать помощь в проведении мероприятий общежития колледжа.
5.1.8. Поощрять родителей (законных представителей) студентов
проживающих в общежитии колледжа за активную работу в комитете, оказание
помощи в проведении мероприятий общежития и т. д.
5.1.9. Вовлекать (на добровольных началах) родителей (законных
представителей) обучающихся к оказанию различных форм посильной трудовой,
финансовой, материальной и иной помощи в целях улучшения условий быта
проживающих в общежитии студентов.
5.2. Родительский совета обязан:
5.2.1. Отвечать за качественное принятие решений в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.2. Обсуждать, утверждать и реализовывать тематику родительских
собраний, других мероприятий с участием родителей.
5.2.3. Информировать родительскую общественность, администрацию
общежития о поступлении и расходовании денежных средств пожертвований,
полученных от родителей студентов, проживающих в общежитии колледжа, их
целевое распределение в течение учебного года.
5.2.4. Отзывать избирателями, по представлению (решению) председателя
совета, членов родительского совета, не принимающих участия в его работе.
6. Делопроизводство родительского совета
6.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний в
соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства.
6.2. Каждое заседание совета обязательно протоколируется. В каждом
протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата заседания,
количество членов совета, присутствующих на заседании, повестка дня
заседания, краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний

участников заседания, решения, принятые по каждому пункту повестки дня и
итоги голосования по ним.
6.3. Каждый протокол должен быть подписан председателем совета и
секретарем.
6.4. Планы, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся в
канцелярии общежития колледжа. Срок хранения не менее трех лет.
6.5. Ответственность за делопроизводство в совете возлагается на
председателя или избранного секретаря совета.

