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1. Основные положения 

 

1.1. Положение «О Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

родителей (законных представителей) факультета среднего 

профессионального образования (далее – Факультет) Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» (далее – Институт). 

1.3. Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет) – 

постоянно действующий выборный коллегиальный орган самоуправления 

родителей (законных представителей) обучающихся Факультета Института. 

Совет создается в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Добавлено примечание ([КТС1]): П. 6 ст.26 Управление 

образовательной организацией 
П.7 ст. 44 Закон об образовании Родители (законные 

представители) имеют право принимать участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в форме, определяемой уставом этой организации 
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1.4. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, локальными нормативными 

актами Института и настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

1.6. Обязательными для исполнения являются только те решения 

Совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по 

Институту. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие администрации Института: 

– в совершенствовании условий осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

– в защите законных прав и интересов обучающихся; 

– в организации и проведении мероприятий на Факультете и в 

Институте; 

2) обеспечение соблюдения прав родителей (законных 

представителей); 

3) организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся образовательной организации по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.2. Основными функциями совета являются: 

– содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

– защита прав и законных интересов обучающихся; 

– координация деятельности родительских комитетов учебных групп 

– при их наличии; 

– проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

– содействие в проведении мероприятий, организуемых Факультетом 

и Институтом; 

– участие в подготовке образовательной организации к новому 

учебному году; 

– помощь администрации Факультета и Института в проведении 

Общих собраний родителей; 

– рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по 

поручению директора Института или декана Факультета; 

– участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся; 
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– участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

– участие в организации выездных мероприятий образовательной 

организации; 

– участие в определении персонального состава обучающихся, 

которым надлежит оказать материальную, медицинскую или иную помощь, 

а также характера и объема указанной помощи для каждого конкретного 

нуждающегося в ней; 

– высказывание мнение при выборе меры дисциплинарного 

взыскания обучающемуся с учетом тяжести дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущего 

поведения обучающегося, его психофизического и эмоционального 

состояния; 

– взаимодействие с другими органами самоуправления Института по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4. Порядок формирования и работы Совета 

4.1. Состав Совета (не менее 10 человек) формируется из 

представителей учебных групп Факультета (не менее 1 человека от каждой 

учебной группы), избранных на общих родительских собраниях в учебных 

группах сроком на один учебный год открытым способом голосования.  

4.2. Член Совета является избранным, если за его избрание 

проголосовало более половины участников родительского собрания. В 

случае выбытия избранного члена Совета до истечения срока его 

полномочий, то не более, чем в месячный срок, от родителей этой учебной 

группы должен быть избран новый член Совета. 

4.3. Декан Факультета и классные руководители учебных групп 

вводятся в состав Совета для координации его работы. 

4.4. Для организации работы Совета и координации его деятельности 

с преподавателями, администрацией и другими органами самоуправления 

Института, Совет путем открытого способа голосования избирает 

председателя, его заместителя и секретаря. Состав избранных членов 

Совета и его председатель утверждаются приказом директора Института. 

4.5. Совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов, других родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических работников 

Факультета, а также по результатам анкетирования родителей, проводимого 

во всех учебных группах. План работы Совета разрабатывается 

председателем, согласуется с деканом Факультета и утверждается на 

заседании Совета. План принимается на учебный год. 

4.6. Все члены Совета при участии в его работе равны в своих правах. 

Каждый член Совета имеет право одного решающего голоса. 
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4.7. Заседание Совета проводится не реже одного раза в два месяца. 

При необходимости может быть проведено внеплановое заседание. 

4.8. В целях качественного рассмотрения на одно заседание Совета не 

может быть внесено более трех основных вопросов. Никто из членов Совета 

не может быть лишен возможности высказывать свое мнение по каждому из 

обсуждаемых вопросов. По каждому вопросу повестки дня Совет 

принимает решение. Решение Совета должно быть конкретным, с указанием 

исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Совета должна 

сообщаться информация об исполнении предыдущих решений 

родительского совета, срок исполнения которых истек. 

4.9. Решение Совета правомочно, если в голосовании участвовало не 

менее двух третей членов Совета. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя Совета. Решение Совета вступает в 

силу с момента его принятия и подлежит объявлению всем родителям 

(законным представителям) обучающихся Факультета. Решение Совета 

доводиться также до сведения соответствующих должностных лиц, 

педагогических работников и обучающихся, в части их касающейся. 

4.10. Работу по исполнению решений Совета, а также иную 

деятельность родительской общественности организует председатель 

Совета при содействии декана Факультета, классных руководителей и 

администрации Института. Председатель Совета может присутствовать на 

отдельных заседаниях Совета факультета, других органов самоуправления 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4.11. Каждое заседание Совета обязательно оформляется протоколом 

(Приложение №1). В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый 

номер протокола, дата заседания; общее число членов Совета и количество 

их, присутствующих на заседании; фамилии и должности приглашенных 

лиц; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний участников заседания; решения, принятые по 

каждому пункту повестки дня и итоги голосования по ним. Каждый 

протокол должен быть подписан председателем и секретарем Совета. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании 

родителей (законных представителей) обучающихся Факультета, 

утверждается Ученым советом Института и вводится в действие приказом 

руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся в таком же порядке. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора  

по социальной и воспитательной 

работе                                                                                  Л.В. Писаренко 
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Декан факультета среднего  

профессионального образования                         Т.С. Камаева            

 

Начальник юридического отдела                В.Н. Катанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

6 

Приложение № 1 
к положению «О Совете родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

 от______________№____________ 
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

 институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

___________ № ___ 

г. Орск 

 

 

заседания Совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

 

Председатель:  

Секретарь:  

Присутствовали члены:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  

2.  

3.  

 

СЛУШАЛИ:  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

 РЕШИЛИ:  
  
 

Председатель                                                                                 И.О. Фамилия                                                                    

Секретарь                                                                                       И.О. Фамилия                                                                                           


