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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет родителей (законных представителях) несовершеннолетних 

обучающихся в Бузулукском гидромелиоративном техникуме- филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» (далее - «Совет родителей», «Филиал») является одной из 
форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав 
несовершеннолетних обучающихся, решения важных вопросов 
жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся, содействия в 
осуществлении их воспитания и обучения. 

1.2. Совет родителей создается как постоянно действующий 

коллегиальный представительный и координирующий орган представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 
1.3. Деятельность Совета родителей направлена на работу с 

несовершеннолетними обучающимися. 
1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 6 статьи 26; части 3,4 статьи 30; часть 7 статьи 43; статьи 

44), нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

уставом университета,  Положением о филиале и настоящим Положением. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Задачами Совета родителей являются: 
- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 
- содействие органам управления в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Филиала, 
патриотическое отношение к духу и традициям. 

 

3.СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. Ежегодно проводится общее родительское собрание 
несовершеннолетних обучающихся или их законных представителей, на 
котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет родителей. 

Общее собрание родителей проводится не реже одного раза в год. 



 

3.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть 
самовыдвиженцами, либо рекомендованы руководителями учебных 

структурных подразделений. 

3.3. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все законные представители несовершеннолетних. 

Информация о сроках и месте проведения собрания размещается на 
официальном сайте Филиала за 5 дней до проведения. 

3.4.  В Совет родителей избираются законные представители 

несовершеннолетних обучающихся в Филиале в количестве 5 человек. 

3.5. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 
Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета родителей. Секретарь председателя Совета родителей 

определяется председателем. 

3.6. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в полугодии. 

 

4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА 

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления 
Филиала регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления 
Филиала на основе принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления Филиала на заседаниях 

Совета родителей. 

4.4. Рекомендации Совета родителей рассматриваются 
соответствующими органами управления Филиала (учебными 

структурными подразделениями). 

4.5. Решения по вопросам принятия локальных нормативных 

документов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся 
принимаются с учетом мнения Совета родителей. 

 

5.ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации Филиала по вопросам 

входящим в его компетенцию; 

- обращаться за разъяснением в различные организации и учреждения 
по вопросам входящим в его компетенцию; 

- получать информацию от руководителя Филиала, органов 
студенческого самоуправления; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов; 
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлению (решению) Совета родителей и органов 



 

управления Филиала; 
выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям), уклоняющимся от воспитания обучающихся в семье; 
- поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей; 

- оказывать помощь и участвовать в проведении общих мероприятий 

Филиала; 
- поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и 

общественными организациями. 

5.2. Совет родителей обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу филиала, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и студенческом общежитии, 

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства 
долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению устава 
университета, положения об учебном структурном подразделении и правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 
содействовать органам управления учебных структурных 

подразделений в вопросах организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся и их законных представителей, поступающие в 
Совет родителей; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 
- представлять и защищать интересы обучающихся. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

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

проводятся заседания Совета родителей. 

6.2. Заседания Совета родителей объявляются председателем Совета 
родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем двух 

трети членов Совета родителей. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель 
Совета родителей. 

6.4. 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 
родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета родителей 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

родителей, который подписывает председателем на заседании. 

6.6. Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении 

поставленных перед ним задач перед родителями (законными 



 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и педагогическим 

советом филиала. 
6.7. Для обеспечения деятельности Совета родителей органы 

управления Филиала предоставляют в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование. 
 

Примечание: вводится приказом директора филиала 


