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1 .Общее положение. 

1.1. Общеучилищный родительский комитет далее (ОРК) - полномочный самодеятельный 
орган самоуправления техникума, состоящий из родительской общественности (от 
каждой учебной группы по 1 человеку), выражающий и защищающий интересы 
родителей (законных представителей) обучающихся, работающий в тесном контакте с 
администрацией и педагогическим коллективом. 

1.2. Состав ОРК утверждается на общетехникумовском родительском собрании и состоит 
из председателя, заместителя, секретаря и членов комитета. 

1.3. В своей деятельности ОРК руководствуется Законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о защите прав ребенка, Уставом Техникума и настоящем Положением. 

1.4. Председатель ОРК ежегодно избирается на общетехникумовском родительском 
собрании. Общее количество членов ОРК зависит от количества учебных групп. 

1.5. Решения, принимаемые ОРК в пределах своих полномочий, доводятся до сведения 
через доску информации или в другой форме и обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса. 

1.6. Общетехникумовский родительский комитет полномочен принимать решения, если 
на заседании присутствует не менее 2/3 общего числа членов Комитета. Способ 
голосования (открытое или тайное) определяется решением соответствующего 
собрания. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: развитие заинтересованных отношений между техникумом и семьей с целью 
решения учебно - воспитательных задач и финансово - экономических вопросов. 

2.2. Задачи: создать оптимальные условия для работы техникума, информировать родителей 
о разных сторонах жизнедеятельности техникума, вырабатывать коллективные решения и 
единые требования к воспитанию студентов. 



3. Порядок деятельности комитета. 

3.1. Комитет собирается 2 раза в год и по мере необходимости. 
3.2. Деятельность комитета строится на основе действующего законодательства, Устава 

техникума и настоящего Положения. 
3.3. Заседания протоколируются секретарем. 
3.4. Родительский комитет состоит из целевых групп: 

- Конфликтная группа - принимает участие в решении конфликтных вопросов, 
возникающих на разных уровнях 

- Профилактическая группа - принимает участие в профилактической работе 
представителей Совета обучающихся, Совета родителей, Совета преподавателей, 
участвует в проведении совместных рейдов с классными руководителями и 
мастерами, участвует в организации внеклассной деятельности. 

4. Документация ОРК. 

4.1 План работы общеучилищного родительского комитета на учебный год. 
4.2 Список родительского комитета по группам, и ОРК. 
4.3. Протоколы заседаний ОРК. 
4.4. Планы проведения родительских собраний по учебным группам. 
4.4. Материалы для родительских собраний, которые находятся в методической папке у 
заместителя директора по УВР. 


