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1. Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3;  

- законом РФ «Об общественных объединениях»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. 

№ ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании деятельности со-

ветов обучающихся в образовательных организациях»;  

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (утвержден прика-

зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 

2015 г. №50-у); 

- иными локальными нормативными актами отделения среднего про-

фессионального образования ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Совет родителей на отделении  среднего профессионального об-

разования ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ  (далее – отделение СПО) 

является одной из форм самоуправления и создается структурным подразде-

лением СПО в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних 

обучающихся и решения важных вопросов жизнедеятельности несовершен-

нолетних обучающихся. 

2.2. Совет родителей является коллегиальным органом управления 

отделения СПО и создается как постоянно действующий коллегиальный 

представительный и координирующий орган представителей несовершенно-

летних обучающихся. 

2.3. Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолет-

него обучающегося имеет право избирать и быть избранным в Совет роди-

телей. Совет родителей формируется из числа родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся отделения СПО. 

2.4. Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершен-

нолетних обучающихся отделения СПО. 

 

3. Основная цель и задачи Совета родителей 

 

3.1. Целью деятельности Совета родителей является защита прав несо-

вершеннолетних обучающихся при урегулировании споров между участни-



ками образовательных отношений. 

3.2. Основными задачами Совета родителей являются: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обу-

чающихся; 

- содействие органам управления отделения СПО, Совету обучаю-

щихся в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение их сознательности и требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу отделения 

СПО; 

- содействие органам управления отделения СПО, Совету обучаю-

щихся в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприя-

тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- содействие органам управления отделения СПО в вопросах органи-

зации образовательной деятельности; 

- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава, правил внутреннего распорядка университета и правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности и при вы-

боре мер дисциплинарного взыскания; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных ини-

циатив; 

- организация выполнения принятых решений и постановлений роди-

тельских собраний   Совета родителей;  

- организация с помощью педагогического коллектива работу по по-

вышению педагогической культуры родителей; 

- проведение разъяснительной и консультационной работы среди ро-

дителей об их правах и обязанностях; 

- оказание всемерного содействия повышению авторитета преподава-

теля среди обучающихся;  

-привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни отделения СПО, в воспитательной работе по месту жительства сту-

дентов, содействует развитию самоуправления обучающихся; 

- выработка и высказывание предложений родителей по совершенст-

вованию учебно-воспитательного процесса, организация  участия в нѐм ро-

дителей; 



- рассмотрение поступающих в свой адрес обращений по вопросам, 

отнесѐнным настоящим Положением к его компетенции. 

 

4. Порядок формирования и структура Совета родителей 

 

4.1. Для  принятия решения о создании Совета родителей и приня-

тия Положения о Совете родителей в отделении СПО собирается общее соб-

рание законных представителей несовершеннолетних обучающихся, которое 

также может предлагать изменения и дополнения в Положение о Совете ро-

дителей, заслушивать и утверждать отчеты Совета родителей, определять 

приоритетные направления деятельности Совета родителей. Общее собрание 

может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета родителей. 

4.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.3. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем со-

брании, принимаются простым большинством голосов присутствующих за-

конных представителей. 

4.4. В Совет родителей отделения СПО в количестве 7 человек изби-

раются родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся во время собрания при открытом голосовании простым большинством 

голосов. 

4.5. Председатель Совета родителей, его заместитель избираются из 

состава Совета родителей на собрании Совета родителей простым большин-

ством голосов. Секретарь и заместитель председателя совета определяются 

председателем Совета родителей. 

4.6. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не 

реже, чем 2 раза в год и протоколируются секретарем. 

 

5. Взаимодействие Совета родителей с органами управления 

отделения СПО 

 

5.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления отде-

ления СПО регулируются настоящим Положением. 

5.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления отде-

ления СПО на основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.3. Представители органов управления отделением СПО могут при-

сутствовать на заседаниях Совета родителей. 

5.4. Решения по вопросам жизнедеятельности отделения СПО пред-

ставители органов управления принимают с учетом мнения Совета родителей. 

 



6. Полномочия Совета родителей 

 

6.1. Совет родителей имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершенно-

летних отделения СПО; 

- готовить и вносить предложения в органы отделения СПО по его оп-

тимизации, организации быта и отдыха несовершеннолетних обучающихся с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нор-

мативных актов отделения СПО, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связан-

ным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутрен-

него распорядка отделения СПО; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолет-

них обучающихся, а также прав Совета родителей обращаться к руководите-

лям отделения СПО о принятии мер по восстановлению нарушенных прав. 

6.2. Совет родителей обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обу-

чающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бе-

режного отношения к имуществу отделения СПО, укрепление учебной дис-

циплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, 

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по соблюдению ими требований 

Устава и правил внутреннего распорядка университета 

- содействовать отделению СПО в вопросах организации образова-

тельной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), поступающие в Совет родителей; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета родителей на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

- информировать родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся о деятельности отделения СПО. 



 

7. Организация работы Совета родителей 

 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета родителей, 

проводятся заседания Совета родителей. 

7.2. Заседания Совета родителей объявляются председателем Совета 

родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее двух 

третьих членов Совета родителей. 

7.3. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель 

Совета родителей либо, в его отсутствие, его заместитель. 

7.4. Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета родителей. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета роди-

телей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 

не допускается. 

7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета ро-

дителей, который подписывается председателем на заседании. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Родительский Совет отделения СПО  в лице председателя, других 

членов несѐт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных обязанностей.  

 

 

 


