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Положение
о родительском комитете
Средней специальной музыкальной школы (колледжа)
при ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ГОС по специальности 070102 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», ФГОС по специальности 073101 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», Уставом Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Положением о Средней специальной музыкальной школе 11-летке (колледже) при Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова.
1.2. Родительский комитет создаётся в целях содействия колледжу и
семье в организации образования и воспитания детей. Он оказывает помощь
педагогическому коллективу в обеспечении глубоких и прочных знаний
обучающихся, воспитанию высоких нравственных качеств, сознательного
отношения к профессиональной деятельности, организованности и дисцип1

лины, культуры поведения, в правовом, эстетическом, физическом воспитании обучающихся, охране их здоровья.
1.3. Родительский комитет колледжа руководствуется в своей работе
Положением о родительском комитете, решениями Педагогического совета
колледжа, родительских собраний, рекомендациями педагогического совета,
руководителя школы, завучей и классных руководителей.
2.Задачи родительского комитета
Задачами родительского комитета являются:
- всемерное укрепление связей между семьей и колледжем в целях установления единства воспитательного процесса;
- привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни колледжа в целях создания оптимальных условий обучения, творческого роста и организации концертной деятельности;
- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы
колледжа;
- оказание помощи в определении и защите социально незащищенных
обучающихся.
3.Организация и содержание работы
родительского комитета
Родительский комитет организует помощь в:
- укреплении связей педагогического коллектива с родителями обучающихся и общественностью;
- привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися;
- организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей,
бесед по обмену опытом семейного воспитания;
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- осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы колледжа, благоустройству и созданию в ней нормальных
санитарно-гигиенических условий;
-проведении культурно-массовых мероприятий с обучающимися.
4. Права родительского комитета
Родительский комитет имеет право:
- устанавливать связь с руководителями колледжа по вопросам оказания помощи колледжу в проведении воспитательной работы, укреплении его
учебно-материальной базы, а также отношения родителей к воспитанию детей;
- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета колледжа предложения по внешкольной и внеклассной работе с обучающимися,
по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями обучающихся (директор школы и педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения родительского комитета и поставить его в известность о принятых решениях);
- созывать родительские собрания;
- принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной
помощи нуждающимся учащимся;
- вызывать на заседание родительского комитета родителей обучающихся, имеющих неудовлетворительные итоговые оценки и неудовлетворительное поведение;
-организовывать дежурства родителей в колледже;
-вносить предложения классным руководителям по улучшению работы
с родителями и заслушивать объяснения классного руководителя по вопросам, интересующим родителей.
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