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ПОЛОЖЕНИЕ

о Родительском комитете ВТЖТ - филиала РГУПС

г. Волгоград

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
действует в соответствии с Уставом РГУПС.
1.2. Настоящее Положение устанавливает состав, порядок формирования
и организации деятельности, задачи, функции и компетенцию Родительского
комитета (далее - Комитет) ВТЖТ - филиала РГУПС.
1.3. Комитет является одной из форм самоуправления ВТЖТ - филиала
РГУПС
1.4. Основной целью деятельности Комитета является содействие
функционированию и развитию ВТЖТ - филиала РГУПС.
1.5. Основными задачами Комитета являются:
- формирование стратегии развития ВТЖТ - филиала РГУПС;
- содействие материально-техническому обеспечению ВТЖТ - филиала
РГУПС;
- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников
Техникума;
- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
Техникума;
- принимает участие в решении вопросов финансового обеспечения
внеучебных мероприятий.
1.6. Комитет для достижения поставленных перед ним целей и решения
задач наделяется следующими полномочиями:
- установление связей с работодателями, службами занятости населения,
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
средствами
массовой
информации,
другими
заинтересованными
организациями, родителями (законными представителями) обучающихся,
выпускниками ВТЖТ - филиала РГУПС;
- участие в обеспечении финансирования ВТЖТ - филиала РГУПС
путём привлечения денежных средств (добровольные пожертвования,
целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц и др.);
- участие в решении вопросов материальной поддержки студентов
ВТЖТ - филиала РГУПС;
- оказание помощи педагогическому коллективу ВТЖТ - филиала
РГУПС в организации и осуществлении образовательного и воспитательного
процесса со студентами и их родителями (законными представителями),
проведение индивидуально-разъяснительной работы;
- всемерное укрепление связей между семьями обучающихся и
педагогическим коллективом ВТЖТ - филиала РГУПС с целью установления
единого воспитательного влияния на студентов ВТЖТ - филиала РГУПС;
- помощь в решении вопросов по укреплению хозяйственной и учебной
базы ВТЖТ - филиала РГУПС;
- участие в работе по профориентации, пропаганда результатов
деятельности ВТЖТ - филиала РГУПС;

- помощь в участии во вне учебных мероприятиях проводимых как
внутри ВТЖТ - филиала РГУПС, так и внешних (региональных и
отраслевых).
1.7. Комитет на своих заседаниях самостоятельно утверждает формы и
порядок отчётности о проделанной работе, в том числе и о расходовании
привлеченных средств.
1.8. Комитет не вправе вмешиваться в текущую оперативно
распорядительную и образовательную деятельности ВТЖТ - филиала
РГУПС.
2. Состав, порядок формирования и организации деятельности
2.1. В состав Комитета, как органа самоуправления, входят родители,
которые осуществляют свою деятельность на следующих принципах:
- добровольность членства;
- равноправия членов;
- гласности;
- безвозмездности.
2.2. Члены Комитета - родители (законные представители) студентов
ВТЖТ - филиала РГУПС избираются следующим образом:
- на заседаниях родительских комитетов учебных групп открытым
голосованием избираются председатели комитетов из числа родителей
студентов и делегаты на родительскую конференцию техникума;
- из числа делегатов родительских комитетов открытым голосованием
избираются члены родительского комитета техникума. В состав комитета
должны войти представители от каждого из учебных отделений.
2.3. Из числа членов Комитета открытым голосованием избираются его
председатель, заместитель председателя и секретарь.
2.4. Председатель Комитета открывает и проводит заседание,
осуществляет общее руководство деятельностью Комитета. В его отсутствие
- полномочия передаются заместителю председателя или иному лицу из
состава Комитета.
2.5. Секретарь Комитета ведёт протоколы заседаний.
2.6. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза за учебный
семестр.
2.7. Вопросы в повестку дня заседания Комитета имеет право предлагать
каждый его член.
2.8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколами, которые подписываются его председателем и
секретарем.
2.9. Решения Комитета по вопросам вне его исключительной компетенции
носят рекомендательный и консультативный характер. Такие решения могут
вноситься на заседания родительского комитета ВТЖТ - филиала РГУПС,
Совета Техникума или непосредственно директору ВТЖТ - филиала РГУПС
для принятия решения с последующим уведомлением о результатах
рассмотрения.
2.10. Свою деятельность Комитет планирует и осуществляет в
соответствии с планами работ, локальными актами и/или иными

нормативными документами ВТЖТ - филиала РГУПС.
2.11. Комитет отчитывается о своей работе на итоговой конференции в
конце учебного года.
2.12.
Деятельность
Комитета осуществляется
в контакте
с
административно - преподавательским составом ВТЖТ - филиала РГУПС.
3. Компетенция
3.1. Комитет устанавливает связь с администрацией ВТЖТ - филиала
РГУПС по вопросам:
-содействия в проведении необходимой воспитательной работы;
- укрепления учебно-материальной базы;
- индивидуальной работы с семьями обучающихся.
3.2. Комитет вносит на рассмотрение администрации и совета Техникума
предложения по организации и проведению внеучебной деятельности со
студентами и рассматривает вопросы по улучшению организационно хозяйственной работы в ВТЖТ - филиала РГУПС.
3.3. Созыв родительских собраний в учебных группах, на отделении и
общей конференции.
3.4. Принимает решение о создании финансовых фондов для решения
следующих вопросов:
- оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
- приобретение призов и подарков при проведении внеучебных
мероприятий;
- приобретения оборудования и инвентаря для пополнения материально
технической базы учебных кабинетов и лабораторий группы (ВТЖТ филиала РГУПС);
- участие в улучшении организационно-хозяйственной деятельности
ВТЖТ - филиала РГУПС.
3.5. Добровольные взносы физическими и юридическими лицами
вносятся в кассу Техникума по личному заявлению, либо перечислением на
расчётный счёт Техникума.
3.6. Комитет вправе приглашать для собеседования студентов, имеющих
текущие и итоговые задолженности по результатам обучения, пропуски
занятий без уважительной причины, либо иные случаи нарушения
дисциплины,
установленной
локальными
актами
и/или
иными
нормативными документами ВТЖТ - филиала РГУПС. Собеседование может
осуществляться как индивидуально со студентами, так и с участием
родителей.
3.7. Комитет имеет право получать информацию от административно
педагогического персонала ВТЖТ - филиала РГУПС по вопросам
организации учебно-воспитательного процесса.
3.8. Осуществляет свою деятельность совместно с административно
преподавательским составом ВТЖТ - филиала РГУПС, с органами
студенческого самоуправления.
3.9. Устанавливает связи с работодателями, службами занятости
населения, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями,

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками
ВТЖТ - филиала РГУПС. Проводит совместно с преподавательским
составом профориентационную работу.
3.10. Регулярно информирует родительские комитеты учебных групп о
своей деятельности.
4. Родительские собрания. Конференция
4.1. Родительское собрание, (далее - Собрание) группы, отделения
является высшим органом самоуправления родителей студентов в группе
(отделения). Конференция - высший орган самоуправления родителей в
Техникуме.
4.2. Собрание, конференция определяет основные направления
деятельности родителей, формирует пути взаимодействия с администрацией
и преподавательским составом ВТЖТ - филиала РГУПС, классными
руководителями, органами студенческого самоуправления, родителями
(законными представителями) и студентами.
4.3. Собрание избирает родительский комитет группы, отделения (при
необходимости). Избирает делегатов на родительскую конференцию ВТЖТ филиала РГУПС. Конференция избирает членов родительского Комитета
ВТЖТ - филиала РГУПС.
4.4. Собрание,
конференция рассматривает вопросы, связанные с
реализацией решения органов самоуправления в группе, на отделении, ВТЖТ
- филиала РГУПС.
4.5. Собрание решает вопросы участия родителей в организации
внеучебной деятельности группы, отделения. Конференция - в организации
вне учебной деятельности ВТЖТ - филиала РГУПС.
4.6. Собрание заслушивает отчёты и информацию о работе родительского
комитета группы, отделения. Конференция заслушивает отчёты и
информацию о работе родительского комитета ВТЖТ - филиала РГУПС,
приглашает на заседание представителей родительских групп, отделений
(при необходимости).
4.7.Собрание, конференция обсуждают предложения родителей по
совершенствованию образовательного процесса ВТЖТ - филиала РГУПС.
4.8. Собрание, конференция рассматривают вопросы организации
педагогического и психологического самообразования родителей.
4.9. Собрание, конференция решают вопросы о порядке обеспечения
финансирования ВТЖТ - филиала РГУПС путём привлечения денежных
средств (добровольные пожертвования, целевые взносы физических и/или
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и/или иностранных
юридических лиц и др.).
4.10. Собрание, конференция утверждают порядок оказания материальной
и финансовой помощи нуждающимся студентам. С этой целью принимает
решения о создании финансового фонда группы, отделения, ВТЖТ - филиала
РГУПС (при необходимости).
4.11. Собрание, конференция оказывают финансовую и материальную
поддержку студентам при проведении вне учебных мероприятий ВТЖТ филиала РГУПС.

4.12. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в
учебный год.
4.13. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз в учебный год.

