


поЛОЖЕНИ

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ

Общие положения

Условием успешного воспитания будущих высококвалифицированных 

работников общества является объединение усилий семьи, педагогического 

коллектива и общественности. В связи с этим особое значение приобретают 

вопросы организации и методики работы с семьями и родительской общест

венностью.

Необходимо поставить работу с родителями таким образом, чтобы они 

понимали свою ответственность воспитание детей, стремились к повыше

нию педагогической компетентности. Родители должны понимать, они име

ют определенные обязанности перед детьми, которые заключаются в том, 

чтобы создавать благоприятные условия для вгтнолнения /юмашних заданий 

и самообразования, обеспечивать ребенка необходимь[ми средствами для ус

пешного обучения, воспитания, контролировать обучения ребенка, несут 

ответственность за материальный ущерб, причиненные ребенком отдельному 

обучающему или учебному заведению, обязань* своевременно вносить плату 

за дополнительные услуги, посещать родительсдие собрания. Для повышения 

доли и ответственности родителей к процессу обучения и воспитания, обу

чающихся мы: считаем .необходимым сформировать родительский комитет 

училища.

Цель родительского комитета

Осуществление тесной связи училища с схмьей. С этой целью комитет 

привлекает родителей к активному участию о жизни учебного заведения, 

оказывает помощь в организации учебно-Boci итательной работы, проведе

нием массовых воспитательных мероприятий.



Обязанности членов родителг^асого комитета ^

1. Контроль и помощь родителям в правильной постановке семейного 

воспитания.

2. Организация и проведение педагогической пропаганды среди 

родителей.

3. Оказание помощи в организации производственной практики 

обучающихся, летнего отдыха, последующем трудоустройстве.

4. Оказывать конкретную помощь в подгсповке училища к новому 

учебному году, в улучщении условий обучения, в организации и проведении 

внеклассной работы с обучающимися.

5. Оказывать помощь в пропаганде щорового образа жизни и 

предупреждения наркомании в среде''обучающихся

Права члена родительского комитета

1. Организовать посещение семей обучающихся для ознакомления с 

домашними условиями и методами воспитания.

2. Проводить индивидуальную работу с отдельными родителями.

3. Проводить с отдельными обучающимися н кoллeь^ивoм группы.

4. Требовать от родителей помощи в воспитс нии детей.

5. Участвовать в проверке санитарного состояния учебных кабинетов и 

мест общественного пользования.

6. Участвовать в контроле работы столовой

7. Оказывать помощь в освоении всеми обучающимися правил 

поведения и внутриучилишног о распорядка.

Родительский комитет Профессиональною училища № 1 орган

родительской общественности. Он избирается на первом родительском 

собрании в начале года. В его состав входят о' человс;'. Формируется на 

основе предложений мастер ю произволегвенг;; го обучения и классных 

руководителей из родителей, которые по свои\[ моральным и деловы i 

качествам более всего подхедят для включения чх в состав родительского



комитета, хотят работать, пользуются авторитетом и интересуются жизнью 

коллектива училища.

Утверждается родительский комитет 1ы заседании педсовета. 

Председатель родительского комитета включается в состав педагогического 

совета училища. Заседание родительского комитега проходит не реже, чем 

один раз в квартал.


