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1. Общие положения
1.1 Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
некоммерческой

обучающихся

организации

в

высшего

Образовательной
образования

автономной

«Международный

славянский институт» (далее – Совет родителей) определяет порядок
создания, цели, задачи, состав, полномочия и порядок работы Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
Образовательной

автономной

некоммерческой

организации

высшего

образования «Международный славянский институт» (далее - Институт).
1.2

Деятельность

Совета

родителей

направлена

на

всех

несовершеннолетних обучающихся Института.
1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для
всех членов Совета родителей, и всех родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Настоящее Положение разработано с учетом требований
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

Устава

Института

его

иными

локальными

нормативными актами.
1.5. Совет родителей является одной из форм самоуправления и
создается в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних
обучающихся,

решения

важных

вопросов

жизнедеятельности

несовершеннолетних обучающихся.
1.6. Предметом деятельности Совета родителей являются: привлечение
родителей (законных представителей) обучающихся к участию в деятельности
органов самоуправления в Институте, создание и координация деятельности
органов родительского самоуправления, привлечение научно-педагогических
работников к консультированию родителей.

1.7.

В

своей

деятельности

Совет

родителей

руководствуется

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
Института, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Института.
1.8.

Совет родителей тесно сотрудничает, взаимодействует и

координирует свою деятельность с администрацией Института, научнопедагогическими

работниками,

а

также

с

другими

общественными

организациями Института.
1.9. Решения Совета родителей являются рекомендательными для
участников образовательного процесса.
2. Задачи Совета родителей
Задачами Совета родителей являются:
2.1. Содействие органам управления Института в вопросах организации
образовательной деятельности.
2.2. Выработка и внесение предложений по совершенствованию
качества образовательного процесса.
2.3. Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних
обучающихся.
2.4. Содействие органам управления Института, Совету обучающихся
в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся, в организации
досуга и быта обучающихся, в том числе добровольная помощь родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

для

улучшения условий осуществления учебного и воспитательного процесса
несовершеннолетних обучающихся в Институте, для повышения его
эффективности и качества, координация этой помощи в Институте.

2.5. Получение и адресное доведение до родителей объективной
информации

об

организации,

обеспечении,

ходе

и

эффективности

образовательного процесса, квалификации и профессиональных качеств
персонала

Института,

а

также

о

степени

успешности

освоения

образовательных программ несовершеннолетними обучающимися.
4. Права и обязанности Совета родителей
4.1 . Совет родителей имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Института;
-участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов несовершеннолетних
обучающихся,

корректировке

расписания

учебных

занятий,

графика

проведения зачетов, экзаменов, организации практической подготовки,
созданию благоприятных условий для быта и отдыха несовершеннолетних
обучающихся;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка в Институте;
-

участвовать

в

разработке

и

реализации

системы

поощрений

несовершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
общественной жизни Института;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
несовершеннолетних обучающихся Института;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Института необходимую для деятельности Совета родителей информацию;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Института;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних
обучающихся, а также прав Совета родителей вносить предложения в органы
управления Института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав
и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий для несовершеннолетних
обучающихся Института;
4.2 . Совет родителей обязан:
-

проводить

работу,

направленную

на

повышение

сознательности

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Института, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского самосознания
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка Института;
- содействовать органам управления Института в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся и их 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,

согласованные с администрацией Института;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся;

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления

Института,

государственными

органами,

общественными

объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления Института соответствующего уровня о
своей деятельности.
5. Порядок формирования Совета родителей
5.1. Для принятия решения о создании Совета родителей и принятия
настоящего Положения собирается общее собрание родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Институте (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.
Общее собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью
Совета родителей.
5.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
5.3. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют
не менее ½ от числа родителей (законных представителей) обучающихся в
Институте.
5.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем
собрании, принимаются простым большинством голосов присутствующих.
5.5.

Совет

родителей

включает

Председателя,

заместителя

Председателя и членов, избираемых на общем собрании сроком на один год
(на учебный год).
5.6. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по
предложению одного из его членов, решением председателя могут
приглашаться на заседание Совета родителей работники

Института,

представители органов студенческого самоуправления, обучающиеся и их

родители (законные представители) и иные необходимые лица. Приглашенные
при принятии решений Совета родителей права голоса не имеют.
6. Порядок работы Совета родителей
6.1. Совет родителей организует и проводит свою работу по плану,
составленному на основе предложений его членов, других родителей и
научно-педагогических
разрабатывается

работников.

председателем

План

Совета

работы

родителей,

Совета

родителей

согласовывается

с

ректором Института на заседании 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 руководства
Института может быть созвано внеплановое заседание Совета родителей.
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
мнение 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 каждом
заседании Совета родителей должна сообщаться информация об исполнении
предыдущих решений Совета родителей, срок исполнения которых истек.
6.5. Заседание Совета родителей правомочно, если в нем участвовало
не менее 2/3 его членов.
6.6. Решения Совета родителей принимаются простым большинством
голосов (50 % + 1 голос). При равном разделении голосов решающим является
голос председателя Совета родителей.

6.7. Решения Совета родителей не могут ограничивать права родителей
(законных

представителей)

образовательного

процесса,

обучающихся

и

закрепленные

(или)

участников

Конституцией

РФ,

законодательством РФ и уставом Института.
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

поставленных перед ним задач перед общим собранием родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

и

руководством

Института.
7. Взаимодействие Совета родителей с органами управления Института
7.1. Совет родителей взаимодействует с органами управления
Института на основе принципов сотрудничества и автономии.
7.2.

Представители

органов

управления

Института

могут

присутствовать на заседаниях Совета родителей.
7.3.

Рекомендации

Совета

родителей

соответствующими органами управления Института.

рассматриваются

