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План работы Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов ГАПОУ НСО «НОККиИ» на 2018-2019 уч. год

№

Направления деятельности

Сроки, дата

1

участвовать в разработке и
совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы
несовершеннолетних студентов колледжа

По
мере Председатель
необходимости
СР

2

содействовать органам управления колледжа По плану работы Председатель СР
в вопросах организации образовательной
Совета колледжа
деятельности;

3

участвовать
в
оценке
качества По плану Совета Совет родителей
оценке
образовательного процесса, готовить и по
вносить предложения в органы управления качества
колледжа по его оптимизации с учетом
профессиональных интересов студентов,
созданию благоприятных условий для быта
и отдыха несовершеннолетних студентов;

Ответственный

- провести опрос (анкетирование) среди
студентов и родителей

1 семестр

4

оказать помощь в решении социальнобытовых вопросов, затрагивающих интересы
несовершеннолетних студентов (по итогам
анкетирования и опроса).

1 семестр

5

мере Совет родителей
участвовать в рассмотрении вопросов, По
необходимости
связанных
с
нарушениями
несовершеннолетними студентов учебной
дисциплины
и
правил
внутреннего
распорядка
в
колледже.
а
также
студенческом общежитии;

Совет родителей

- провести работу со студентами по Начало учебного Инициативная
выполнению Устава и Правил внутреннего года
группа
распорядка обучающихся;
- своевременно в установленном порядке По
мере Секретарь СР
рассматривать все заявления и обращения поступления
студентов и их законных представителей, заявлений
поступающие в Совет родителей;
6

участвовать
в
реализации
системы Систематически
поощрений несовершеннолетних студентов (при
наличии

за достижения в разных сферах учебной и фонда)
внеучебной деятельности;
7

содействовать
привлечению Систематически
дополнительных
финансовых
и
материальных
средств
для
создания
благоприятных условий в обучении быту и
отдыхе несовершеннолетних студентов

8

запрашивать и получать в установленном По
мере Председатель СР
порядке от органов управления колледжа необходимости в
необходимую для деятельности Совета течение года
родителей информацию;

Совет родителей

пользоваться в установленном порядке
информацией,
регламентирующей
образовательную деятельность колледжа.
9

принимать участие в
профилактики колледжа.

работе

Совета По плану работы Совет родителей
Совета
профилактики
(не реже 1 раза в
2 месяца)

10

проводить
работу,
направленную
на В течение года
повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний,
укрепление
учебной
дисциплины
и
правопорядка в учебных корпусах и
студенческом
общежитии,
повышение
гражданского
самосознания
студентов,
воспитание
чувства
долга
и
ответственности;
в

Совет родителей
По отделениям

два Председатель СР

11

организовать встречу со специалистами, 1 раз
месяца
интересными людьми

12

поддерживать
социально
инициативы студентов;

13

отчетно Председатель СР
представлять отчет о своей деятельности На
перевыборном
администрации колледжа.
собрании

значимые По плану работы Инициативная
Воспитательного группа СР
отдела,
отделений
и
колледжа

ноябрь 2018 г.

Заместитель директора по ВР

Председатель Совета родителей
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