
Приложение  
к  Приказу ГБПОУ г.Москвы 
«КМТИ им.Г.П.Вишневской»  
 от 01.02.2018 № 08/ОД 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ассоциации родителей ГБПОУ г.Москвы 
"Колледж музыкально-театрального искусства  

имени Г.П.Вишневской" 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ (в редакции от 
25.11.2013г.), Уставом ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального 
искусства им. Г.П.Вишневской», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

1.2. Ассоциация родителей и учителей (далее - Ассоциация) – это организация, 
обеспечивающая сотрудничество родителей и педагогов. Ассоциация родителей и 
учителей — коллегиальный орган на правах общественной организации, 
создаваемый для совместной деятельности по разработке предложений по развитию 
колледжа, чьи решения носят рекомендательный характер. В состав Ассоциации 
входят родители (или другие лица, представляющие интересы ребенка и семьи), 
педагоги, представители администрации колледжа. 

1.3. Предметом Положения об Ассоциации родителей и учителей является определение и 
регулирование взаимоотношений между педагогическим коллективом колледжа и 
родителями, согласование подходов к воспитанию детей, поддержка 
функционирования и развития колледжа в современных условиях. Обе стороны 
считают себя деловыми партнерами в деле формирования и становления личности 
ребенка. 

1.4. Целью деятельности Ассоциации является оказание практической помощи для 
успешной реализации миссии и философии колледжа. 

 

2. Задачи и содержание работы Ассоциации родителей и учителей 
 

• 2.1. Содействовать созданию информационного пространства, в котором родители, 
педагоги и учащиеся могли бы знакомиться с проблемами колледжа и находить пути их 
совместного решения. 

• 2.2. Поддерживать положительный имидж колледжа. 
• 2.3. Принимать активное участие в деятельности колледжа по формированию у 

обучающихся сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 
родителям и людям старшего поколения. 



• 2.4. Оказывать всемерное воздействие повышению авторитета учителя. Помогать 
колледжу и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, привитии навыков 
учебного труда, формировании разумных потребностей у детей, в организации 
содержательного досуга учащихся. 

• 2.5. Привлекать родительскую общественность к активному участию в организации 
внеклассной работы. 

• 2.6. Повышать ответственность родителей за воспитание детей. 
• 2.7. Всемерно способствовать охране и укреплению здоровья учащихся, участвовать в 

осуществлении контроля качества питания, санитарно-гигиеническим условиям. 
• 2.8. Содействовать развитию чувства патриотизма и дружбы учащихся. 
• 2.9. Оказывать помощь в проведении благотворительных мероприятий колледжа. 

 
3. Направления деятельности Ассоциации 

 
Для реализации целей и задач, стоящих перед Ассоциацией, выделяются следующие 
направления деятельности: 
• 3.1. Общая координация работы по деятельности Ассоциации; 
• 3.2. Участие в комиссиях по здоровью и безопасности (качество питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, соблюдение безопасности); 
• 3.3.Участие во внеклассных мероприятиях; 
• 3.4. Участие родителей в сохранении и пополнении ресурсов колледжа 

4. Организация работы Ассоциации родителей и учителей 
 
• 4.1. Члены Ассоциации родителей колледжа избираются родительским собранием 

класса сроком на один учебный год.  
• 4.2. Члены администрации колледжа принимают участие в работе комитетов 

Ассоциации на регулярной основе. 
• 4.3.  Директор колледжа имеет постоянное членство в комитетах Ассоциации. 
• 4.4. Ассоциация родителей и учителей принимает свои решения простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины членов ассоциации. 
• 4.5. Комитеты Ассоциации проводят заседания на регулярной основе, периодичность 

согласовывается с членами комитетов. 
• 4.6. Ассоциация информирует общественность колледжа о проведенных мероприятиях 

через социальные сети. 
• 4.7. В случае необходимости, для привлечения внимания родителей учащихся 

необходимые объявления или иная информация могут быть размещены на 
информационном стенде в фойе. 

• 4.8. Ассоциация родителей и учителей ведет протоколы своих заседаний, которые 
хранятся в делах колледжа. 

 

5. Роль администрации колледжа в деятельности Ассоциации 
 



• 5.1.Директор колледжа и администрация способствуют созданию условий для 
деятельности Ассоциации; 

• 5.2.Администрация колледжа принимает участие в работе комитетов Ассоциации, 
вносит предложения в повестку дня. Администрация колледжа имеет право отклонить 
вопросы в случае, если они не соответствуют компетенции Ассоциации; 

• 5.3.Директор колледжа и администрация обязаны рассматривать предложения 
родителей и информировать о принятых решениях. 

6. Права Ассоциации родителей и учителей 
 

• 6.1. Обращаться совместно с администрацией колледжа в административные органы, 
общественные организации и предприятия по вопросам оказания помощи в 
деятельности колледжа. 

• 6.2. Вносить на рассмотрение Директора и административного совета колледжа, 
предложения по совершенствованию воспитательной работы, в том числе внеклассной и 
внешкольной, а также по организации общественно-полезного труда учащихся. 
Директор колледжа и административный совет обязаны рассмотреть предложения 
Ассоциации родителей и учителей и информировать его о принятых решениях. 

 
____________________________________ 
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