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1. оБщиЕ положЕния
настоящее Положение разработано и устанавливает IIравила организации и

IIроведенИя работЫ с родителЬской общественностЬю в технИк}ме на основе следующих

ЕормативнъIх актов:

о ФедеральЕого закона от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ кОб образовании в Роосийской

Федераuии>, Закона Оренбургской области от б сентябРЯ 2013Г. N 169В/506-V-ОЗ;

о СанПин 2.4.7l|.1286-03 кГигиеничеакие требования к одежде дJUI детей,

IIодростков и взросльIх, товарам детского ассортимента и материалам для изделий

(изделиям) контактирующим с кожей чоловека);

о Устава Госуларственного бюджетного образовательного уIрождения среднего

гrрофессиоЕtIльного образования кУренский индустриально-энергетический

техник}м>,

о ФедеральЕым законом РФ кО гоOударственноЙ сОЦиалЬНОЙ ПОМОЩИ) ОТ

17.о7,|999г. Ns 178-ФЗ, Федеральным законом ко доподнительньж гарантиях по

социальной поддержке детей-оирот и детей, оставшихся без попечения родителей>

Ns 159-ФЗ от2|.12.1996 г. с изменениями и дополнениями.



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

Мастер п/о – педагог, осуществляющий руководство и организовывающий работу 

в группе обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального обучения. 

Классный руководитель – это профессионал-педагог, духовный посредник между 

обществом и ребёнком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий 

систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности, создающий 

условия для индивидуального выражения каждого ребёнка и осуществляющий 

индивидуальный корректив развития каждой личности.  Педагог, осуществляющий 

руководство и организовывающий работу в группе обучающихся по основным 

программам профессионального обучения. 

Староста/командир группы – студент академической группы техникума, 

являющийся формальной главной группы и выполняющий некоторые административные 

функции, промежуточное звено между студентами и администрацией учебного заведения. 

Обязанности старосты обычно они сводятся к решению небольших организационных 

вопросов. 

ГБПОУ УИЭТ - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Уренский индустриально-энергетический техникум». 

Руководитель ВС – руководитель воспитательной службы. 

 

2. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОВЬ И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

2.2.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, И техникум 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

2.3.Родители  (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) Знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2) Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

3) Защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

5) Принимать участие в управлении техникума, в форме, определяемой Уставом ГБПОУ 

УИЭТ; 

6) Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендации, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

2.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) Обеспечить получение детьми общего образования; 

2) Соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, требования локальных 

нормативных актов, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и всех участников образовательных 

отношений. 

2.5.Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральными законами, договором об образовании (при 

его наличии). 

2.6.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.7.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 



дисциплинарного взыскания принимается с учетом  мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.8.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

 

3. ЗАЩИТА ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) Направлять в органы управления техникума обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 

подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника;  

3) Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов.  

3.2.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

3.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в техникуме из равного  числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  



3.5.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в уставленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.6.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативными актом, который принимается с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

3.7.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

4.1.Целью проведения родительских собраний в ГБПОУ УИЭТ является:  

- Получение информации, необходимой для работы с обучающимися. 

- Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении 

новых организационных моментов в режим функционирования техникума. 

- Знакомство родителей с аналитическими материалами, итогами проведения мониторинга 

успеваемости и посещаемости студентов. 

- Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

- Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам  жизни 

образовательного учреждения. 

- Творческие отчеты студенческого, педагогического коллективов перед родителями.  

5.1. Мастер п/о /классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую документацию и информацию. 

5.2. Каждое собрание требует своего «сценария», своей программы и предельно 

приближенных установок, рекомендаций и советов. 

5.3. Главным методом проведения собрания является диалог. 

5.4. Родители приглашаются на собрание письменно /устно и оповещаются о повестке дня 

не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

5.5. Администрация техникума должна быть проинформирована о дате и повестке дня не 

позднее, чем за 4 дня проведения собрания. 

5.6. Руководители служб, социальный педагог, психолог, педагоги-предметники должны 

присутствовать на родительском собрании по приглашению классного руководителя, 



мастера п/о. Классный руководитель, мастер п/о должен сформулировать цель 

приглашения на собрание педагогов-предметников. 

5.7. Классный руководитель, мастер п/о решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка кабинета). 

5.8. Классный руководитель, мастер п/о информируют руководителя воспитательной 

службы об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

5.9. Классный руководитель, мастер п/о протоколирует ход собрания, краткое содержание 

выступлений, формулирует постановление. 

5.10. Виды родительских собраний: 

- общие (групповые) проводятся минимально 2 раза в год в начале и по окончании 

учебного года. 

- родительская конференция с участием выборных представителей от родительской 

общественности каждой учебной группы проводится 1 раз в год в начале ноября. 

- дифференцированные (специально приглашенная группа родителей) 

- собрания, периодичность которых определяется классным руководителем. 

5.11. Формы проведения собраний: 

- директивные – консультационные 

- конференции 

-дискуссионные  

- семинары 

- клубные 

-творческие встречи и отчеты. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения 

№ листов Краткое содержание  ФИО, должность, 

подпись лица, 

осуще ствившего 

изменение 

документа 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

№ п/п Наименование 

службы 

Должность  ФИО Дата  Роспись  

Разработал: 

1. Воспитательная 

служба 

Руководитель          

ВС 

Акиншина А.В.   

Согласовано: 

2. Учебная служба Руководитель УС Софонова С.В.   

3. Учебно-

производственная 

служба 

Руководитель 

УПС 

Маралова Т.А.   

4. Методическая служба Руководитель МС Виноградова 

Т.В. 

  

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С требованиями настоящего документа с приложениями ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

ФИО Дата   Роспись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


