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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее-Совет               

родителей), являющегося органом самоуправления федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее-Университет»).  

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО «АГУ», иных локаль-

ных актов Университета.  

1.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматри-

ваются на заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением. 

1.4. Совет родителей – постоянно действующий выборный орган самоуправ-

ления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Университета. Совет родителей несовершеннолетних создается по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся Университета с целью учета 

их мнения при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (за-

конных представителей). 

1.5. Деятельность Совета направлена на родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся Университета, а также на самих несо-

вершеннолетних обучающихся. 

1.6. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и 

иными локальными нормативными актами Университета, и настоящим Положе-

нием. 
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1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

2. Основные задачи Совета родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся 

2.1. Содействие администрации Университета в совершенствовании усло-

вий осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья несо-

вершеннолетних обучающихся, гармоничного развития личности. 

2.2. Контроль за соблюдением прав и обязанностей  несовершеннолетних 

обучающихся Университета. 

2.3. Участие в разработке локальных нормативных актов Университета, за-

трагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся.  

 

3. Порядок формирования Совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и проведения заседаний 

3.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся от каждого фа-

культета/института. На каждом факультете/институте ежегодно в начале учебно-

го года проводится собрание родителей несовершеннолетних, на котором прини-

мается решение о делегировании в Совет родителей. Если на факульте-

те/институте нет несовершеннолетних на момент формирования Совета – то 

представитель не делегируется.    

3.2. Персональный состав Совета родителей утверждается протоколом на 

первом заседании Совета.  Из состава Совета родителей избираются председатель 

и секретарь Совета родителей. Все члены Совета родителей осуществляют свою 

деятельность на общественных началах.  
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3.3. Члены Совета родителей избираются сроком на один учебный год. До-

срочное прекращение полномочий члена Совета родителей осуществляется: 

 на основании личного заявления члена Совета родителей об исключе-

нии его из состава Совета родителей; 

 по требованию не менее 2/3 членов Совета родителей, выраженному в 

письменной форме; 

 при отчислении из Университета обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Совета родителей. 

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета родите-

лей, новый член Совета родителей вводится по представлению собрания родите-

лей факультета/института.  

3.5. Заседания Совета проводятся в случае необходимости учёта мнения 

Совета родителей по вопросам, касающимся его компетенции. 

3.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не 

менее половины членов. 

3.7. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

3.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством РФ, носят рекомендательный характер и дово-

дятся до сведения администрации Университета.  

3.9. Решения, принятые Советом родителей, учитываются при принятии ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы несо-

вершеннолетних обучающихся Университета. 
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4. Функции, права и обязанности Совета родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся 

4.1. К функциям Совета родителей относятся: 

 рассмотрение обращений по вопросам, отнесенным настоящим Положе-

нием к компетенции Совета родителей; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

 участие в работе стипендиальной комиссии Университета с совещатель-

ным голосом. 

 участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий в Университете;  

 участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие в согласовании выбора меры дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетним обучающимся; 

 участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

4.2. Совет родителей имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обу-

чающихся Университета; 

 вносить предложения администрации Университета по созданию опти-

мальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса и по-

лучать информацию о результатах их рассмотрения; 
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 ставить вопрос об отзыве из состава Совета родителей и замене членов 

Совета родителей, которые фактически не принимают участия в его работе; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка 

общежитий Университета; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управле-

ния Университета необходимую для деятельности совета информацию;  

 знакомиться с учебно-программной документацией и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности;  

 защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающих-

ся. 

4.3. Совет родителей обязан: 

 проводить работу с несовершеннолетними обучающимися, их родите-

лями (законными представителями) по соблюдению ими требований Устава и 

Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов Универ-

ситета; 

 проводить работу в соответствии с п.4.1 настоящего Положения;  

 представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 информировать родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся о решениях Совета родителей; 
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 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), поступающие в совет. 

5. Делопроизводство 

5.1. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний. Протоколы состав-

ляет секретарь Совета родителей. 

5.2. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается 

на секретаря. 
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