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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение о Совете родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее - Положение) 

определяет порядок создания, цели, задачи, состав, полномочия и порядок 

работы Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ) (далее вместе – Со-

вет родителей). 

1.2 Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершен-

нолетних обучающихся Университета. 

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

всех членов Совета родителей, и всех родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 иные локальные нормативные акты Университета.  

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в ФГБОУ ВО СПбГАУ 
СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 7 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Совет родителей является одной из форм самоуправления и со-

здается в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучаю-

щихся, решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.2 Предметом деятельности Совета родителей являются: привлече-

ние родителей (законных представителей) обучающихся к участию в дея-

тельности органов локального самоуправления в Университете, создание и 

координация деятельности органов родительского самоуправления; привле-

чение педагогического и профессорско-преподавательского коллектива к 

консультированию родителей. 

3.3 В своей деятельности Совет родителей руководствуется Консти-

туцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета. 

3.4 Совет родителей тесно сотрудничает, взаимодействует и коорди-

нирует свою деятельность с администрацией Университета, директором Кол-

леджа, директорами институтов, педагогическим советом Колледжа; с педа-

гогическими работниками, профессорско-преподавательским коллективом, 

психологом, здравпунктом, а также с другими общественными организация-

ми Университета. 

3.5 Решения Совета родителей являются рекомендательными для 

участников образовательного процесса.  

3.6 Для обеспечения деятельности Совета родителей органы управ-

ления Университета предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование.   
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4 Основные задачи 

 

Задачами Совета родителей являются: 

4.1 Содействие органам управления Университета в вопросах орга-

низации образовательной деятельности. 

4.2 Выработка и внесение предложений по совершенствованию каче-

ства образовательного процесса. 

4.3 Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.4 Содействие органам управления Университета, Совету студенче-

ского самоуправления в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучаю-

щихся, в организации досуга и быта обучающихся, в том числе добровольная 

помощь родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся их личным трудом, для улучшения условий осуществления учебного 

и воспитательного процесса несовершеннолетних обучающихся в Универси-

тете, для повышения его эффективности и качества, координация этой помо-

щи в Университете. 

4.5 Инициатива по созданию общественных родительских объедине-

ний в учебных группах, курсах, Колледже и институтах (родительские сове-

ты, комитеты, советы отцов, матерей и т.п.). 

4.6 Получение и адресное доведение до родителей объективной ин-

формации об организации, обеспечении, ходе и эффективности образова-

тельного процесса, квалификации и профессиональных качеств персонала 

Университета, а также о степени успешности освоения образовательных про-

грамм несовершеннолетними обучающимися. 
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5 Порядок формирования 

 

5.1 Для принятия решения о создании Совета родителей и принятия 

настоящего Положения собирается общее собрание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Университете (далее – 

общее собрание), которое также может вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение, заслушивать и утверждать отчеты Совета родителей, 

определять приоритетные направления деятельности Совета родителей. Об-

щее собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Сове-

та родителей. 

5.2 Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

5.3 Общее собрание является правомочным, если на нем присут-

ствуют не менее ½ от числа родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в СПбГАУ. 

5.4 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем со-

брании, принимаются простым большинством голосов присутствующих.  

5.5 Совет родителей включает Председателя, заместителя Председа-

теля и 4 члена, избираемых на общем собрании сроком на один год (на учеб-

ный год). 

5.6 В Совет родителей могут входить: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования; 

 родители (законные представителя) несовершеннолетних обуча-

ющихся по программам бакалавриата; 

 директор Колледжа или его представитель из числа его замести-

телей. 
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5.7 Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по 

предложению одного из его членов, решением председателя могут пригла-

шаться на заседание Совета родителей работники Университета, представи-

тели органов студенческого самоуправления, обучающиеся и их родители 

(законные представители) и иные необходимые лица. Приглашенные при 

принятии решений Совета родителей права голоса не имеют. 
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6 Порядок работы 

 

6.1 Совет родителей организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов, других родителей, педаго-

гических работников. План работы Совета родителей разрабатывается пред-

седателем Совета родителей, согласовывается с директором Колледжа и про-

ректором по воспитательной и социальной работе и утверждается на заседа-

нии Совета родителей. План принимается на учебный год. 

6.2 Все члены Совета родителей при участии в его работе равны в 

своих правах. Каждый член Совета родителей имеет право голоса. 

6.3 Заседание Совета родителей собирается не реже одного раза в два 

месяца. При необходимости решением председателя Совета родителей или 

по требованию не менее чем 1/2 его членов, а также по ходатайству руковод-

ства Университета может быть созвано внеплановое заседание Совета роди-

телей. 

6.4 В целях качественного рассмотрения на одно заседание Совета 

родителей не может быть вынесено более трех вопросов. Никто из членов 

Совета родителей не может быть лишен возможности высказывать свое мне-

ние по каждому из обсуждаемых вопросов. По каждому вопросу повестки 

дня Совет родителей принимает решение. Решение Совета родителей должно 

быть конкретным, с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каж-

дом заседании Совета родителей должна сообщаться информация об испол-

нении предыдущих решений Совета родителей, срок исполнения которых ис-

тек. 

6.5 Заседание Совета родителей правомочно, если в нем участвовало 

не менее 2/3 его членов. 
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6.6 Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов (50 % + 1 голос). При равном разделении голосов решающим являет-

ся голос председателя Совета родителей.  

6.7 Решения Совета родителей не могут ограничивать права родите-

лей (законных представителей) обучающихся и (или) участников образова-

тельного процесса, закрепленные Конституцией РФ, законодательством РФ и 

уставом Университета. 

6.8 Работу по исполнению решений Совета родителей, а также иную 

деятельность родительской общественности организует председатель Совета 

родителей. 

6.9 Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении постав-

ленных перед ним задач перед общим собранием родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и руководством Унивесрите-

та. 
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7 Документация 

 

7.1 Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол 

(приложение А) ведет один из членов Совета родителей. 

7.2 В каждом протоколе указываются: порядковый номер протокола, 

дата заседания; количество членов Совета родителей, присутствующих на за-

седании; фамилии и должности приглашенных лиц; повестка дня заседания; 

краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участ-

ников заседания; решения, принятые по каждому пункту повестки дня и ито-

ги голосования по ним. 

7.3 Каждый протокол должен быть подписан председателем и чле-

ном Совета родителей, ведшим протокол. 

7.4 Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в делах Колле-

джа в течение 10 лет (протоколы заседаний родительского совета учебной 

группы хранятся в течение периода обучения данной группы). 

7.5 Список членов Совета родителей и информационные материалы 

о деятельности Совета родителей вывешиваются на специальных информа-

ционных стендах Университета.  
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8 Права и обязанности 

 

8.1 Совет родителей имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных ак-

тов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Универси-

тета; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, гото-

вить и вносить предложения в органы управления Университета по его опти-

мизации с учетом научных и профессиональных интересов несовершенно-

летних обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, со-

зданию благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних обу-

чающихся; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопро-

сов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся, в том чис-

ле в распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, вы-

деляемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия, отдых и лечение; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил внут-

реннего распорядка в Университете, а также студенческих общежитиях; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений несо-

вершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в об-

щественной жизни Университета; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жа-

лоб несовершеннолетних обучающихся Университета; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
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управления Университета необходимую для деятельности Совета родителей 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования мате-

риально-технической базы и помещений Университета; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 

в распоряжении органов управления Университета; 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершен-

нолетних обучающихся, а также прав Совета родителей вносить предложе-

ния в органы управления Университета о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к винов-

ным лицам; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготов-

ке, проведении и анализе внеучебных мероприятий для несовершеннолетних 

обучающихся Университета; 

 делегировать своего представителя (представителей) в совет 

Колледжа. 

8.2 Совет родителей обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

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

режного отношения к имущественному комплексу Университета, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспи-

тание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и 

Правил внутреннего распорядка Университета; 
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 содействовать органам управления Университета в вопросах ор-

ганизации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заяв-

ления и обращения обучающихся и их законных представителей, поступаю-

щие в Совет родителей; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Совета родителей на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся, 

согласованные с администрацией Университета; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых усло-

вий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Университета, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления Университета соответствую-

щего уровня о своей деятельности. 
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9 Взаимодействие с органами управления Университета 

 

9.1 Совет родителей взаимодействует с органами управления Уни-

верситета на основе принципов сотрудничества и автономии. 

9.2 Представители органов управления университета могут присут-

ствовать на заседаниях Совета родителей. 

9.3 Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответству-

ющими органами управления университета. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Форма протокола заседания Совета родителей 

 

ПРОТОКОЛ 

________________                                                                                      №_____ 
                   (дата) 

заседания Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

… 

 

Присутствовали: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Вопрос 1             Выступил __________________ 
(Фамилия И.О. докладчика) 

Краткое изложение рассматриваемого вопроса 

 

Решили:  

1) 

Итоги голосования «За - ____, против - ____, воздержались - ____» 

2) 

Итоги голосования «За - ____, против - ____, воздержались - ____» 

 

… 

 

 

Председатель                     ______________                    _________________ 
                                                                                 (подпись)                                                              (фамилия И.О.) 

 

Протокол вел(а)                 ______________                    _________________ 
                                                                                 (подпись)                                                              (фамилия И.О.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


