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1.2. вовлекать родителей в совместную деятельность со студентами;
1.3. влиять на формирование культуры родительского общения;
1.4. стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании;
1.5. соблюдать этические нормы в общении со студентами, педагогами и их
родителями.
1. ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ГРУППЫ.
Родительский комитет группы создается в целях содействия училища в
осуществлении нравственного воспитания и обучения студентов. Задачами
родительского комитета являются:
 всемерное укрепление связи между семьей и училищем в целях
установления единства воспитательного влияния на студентов
педагогического коллектива и семьи;
 привлечение родительской общественности к активному участию
в жизни училища, организация внеклассной работы;
 помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы училища, группы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
3.1. Родительский комитет группы является рабочим, постоянно действующим органом, и избирается общим собранием родителей группы в начале
учебного года, сроком на один год. Но если назрела острая необходимость,
родительский комитет может быть в срочном порядке переизбран.
3.2. Количество членов родительского комитета устанавливается решением
собрания.
3.3. Председатель родительского комитета может избираться на родительском собрании (или самостоятельно) среди членов родительского совета.
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3.4. На родительском собрании определяются функции родительского комитета, согласовывается помощь остальных родителей в организационной,
учебной и воспитательной работе с группой.
Родительский комитет организует помощь училищу:
 по укреплению связи педагогического коллектива с родителями студентов;
 привлечению родителей по участию в воспитательной работе во внеучебное время;
 предупреждению правонарушений студентов;
 организации и проведении собраний, бесед по обмену опытом семейного воспитания;
 проведению культурно-массовой работы со студентами.
Родительский комитет руководствуется в своей работе данным положением, рекомендациями директора училища, педагогического совета, общеучилищного родительского комитета, планом работы классного руководителя,
постановлением родительских собраний.
3.5 Родительский комитет вправе принимать свои решения при наличии
на заседании не менее 2/3 его членов.
3.6 Родительский комитет отчитывается о своей работе перед родительским собранием группы в день выборов нового состава комитета.
3.7 В случае несогласия классного руководителя с мнением большинства
родительского комитета, спорный вопрос разрешается общеучилищным родительским комитетом.
3.8 С работой группового родительского комитета знакомятся члены общеучилищного родительского комитета и принимают меры к повышению
эффективности его деятельности.
3.9 Периодичность заседаний родительского комитета определяется задачами, стоящими перед группой.
3.10

Работа родительского комитета проходит при непосредственном

участии классных руководителей.
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4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ГРУППЫ.
Родительский комитет группы имеет право:
4.1 установить связь с организациями по месту работы родителей;
4.2 заслушивать сообщения классного руководителя о состоянии и перспективах работы группы и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;
4.3. заслушивать отчеты членов родительского комитета, принимать решения
по улучшению их работы;
4.4. собирать родительские собрания (на родительских собраниях обязательное присутствие классного руководителя);
4.5. приглашать на свои заседания родителей, уделяющих недостаточное
внимание воспитанию своих детей, проводить с ними беседы;
4.6 привлекать родителей к участию в различных формах воспитания студентов, общественно-полезной деятельности и другим видам внеклассной
работы;
4.7 председатель родительского комитета группы является членом общешкольного родительского комитета.

Администрация училища обязана:
оказывать содействие в предоставлении помещений для работы и проведения
собраний родителей.

Согласовано:
с родительским комитетом училища
протокол №11, от 25.10.2013 года
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