
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первой конференции родителей (законных представителей) обучающихся 

Омского автотранспортного колледжа 

«Колледж –территория профессионального успеха» 

 

12 октября 2019 года         г. Омск 

 

В работе Первой конференции родителей (законных представителей) 

обучающихся Омского автотранспортного колледжа «Колледж –территория 

профессионального успеха» (далее – Первая родительская конференция БПОУ 

«Омский АТК») приняли участие 50 человек – делегатов, представляющих 

родителей студентов очной формы обучения 1 курса (набора 2019 года), а 

также представители педагогического коллектива и руководства БПОУ 

«Омский АТК».  

Предметом обсуждения на Первой родительской конференции БПОУ 

«Омский АТК» стал поиск путей консолидации усилий семьи и 

профессиональной образовательной организации в деле профессионального 

образования, воспитания и развития обучающихся, сохранения их 

нравственного, физического и психологического здоровья, гражданского 

сознания, преумножения личностного и трудового потенциала.  

В рамках заседания руководство и педагогический коллектив в лице Л.В. 

Гурьяна, директора, и И.В. Сидоренко, заместителя директора БПОУ «Омский 

АТК» 

представили положительный опыт в достижении нового качества 

среднего профессионального образования, в том числе, за счет участия в 

национальном проекте «Образование», видение и направления стратегии 

развития БПОУ «Омский АТК» на ближайшие 4 года; 

предложили формы и методы социального партнерства с родительской 

общественностью; 

ответили на вопросы делегатов.  

В рамках заседания представители родительской общественности  

определили для себя в качестве наиболее эффективного диалоговый 

формат взаимодействия родителей, педагогов и руководства БПОУ «Омский 

АТК»; 

обсудили актуальные вопросы организации учебного процесса, 

организационной адаптации, учебной мотивации и выполнения правил 

внутреннего распорядка;  

признали необходимым создать из делегатов конференции 

Родительский комитет БПОУ «Омский АТК» в целях оперативного, в том 



числе через ресурс социальных сетей, и целенаправленного решения 

актуальных вопросов получения студентами качественного среднего 

профессионального образования, личностного, профессионального и 

гражданского воспитания.  

Делегатами Первой родительской конференции БПОУ «Омский АТК» 

приняты следующие решения: 

1) Признать положительным опыт взаимодействия родительской и 

педагогической общественности, руководства БПОУ «Омский АТК» в 

формате конференции и рекомендовать его для социального взаимодействия в 

последующие учебные годы. 

2) Поддержать усилия педагогического коллектива и руководства БПОУ 

«Омский АТК» по повышению качественных показателей образования, 

воспитания и развития обучающихся, обеспечения образовательного 

процесса, в том числе через механизмы социального партнерства. 

3) Создать (выбрать) Родительский комитет БПОУ «Омский АТК» из 

числа делегатов конференции в качестве  

общественного органа, представляющего родительскую 

общественность в структурах самоуправления БПОУ «Омский АТК», в 

переговорах с руководством БПОУ «Омский АТК», органными 

государственной власти и общественными объединениями по проблематике 

соблюдения прав и свобод, выполнения обязанностей несовершеннолетними 

обучающимися БПОУ «Омский АТК»; 

коллективного выборного органа, представляющего интересы 

социального партнерства с педагогическим коллективом и руководством 

БПОУ «Омский АТК» перед родительской общественностью; 

4) Установить срок полномочий Родительского комитета БПОУ 

«Омский АТК» 1 год и его подотчетность родительской конференции 2019-

2020 учебного года. 

5) Обратиться к руководству БПОУ «Омский АТК», представительному 

органу работников БПОУ «Омский АТК» за оказанием организационного 

содействия работе Родительского комитета, определением уполномоченного 

лица для взаимодействия с членами Родительского комитета. 

6) Участникам конференции довести до родительской общественности 

на родительских собраниях в общеобразовательных организациях итоги 

обсуждения вопросов конференции. 

 


