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Видное 2019 



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

несовершеннолетних обучающихся АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (именуются далее по тексту «Положение») 

подготовлено и утверждено на основе: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Гражданского кодекса РФ; 

– Трудового кодекса РФ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений и 

дополнений);  

– Устава Института, 

– иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования; 

– локальных нормативных актов Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели, задачи, 

состав, полномочия и порядок работы Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет). 

1.3. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся является одной из форм самоуправления и создается в Институте в 

целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Совет создается как постоянно действующий коллегиальный 

представительный и координирующий орган представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

членов Совета родителей, и всех родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Основные задачи и принципы деятельности Совета 

2.1. Задачами Совета 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 права и интересы несовершеннолетних обучающихся; 

– содействие органам управления институтом в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

– проведение работы, направленной на воспитание и повышение 

социальной ответственности несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Предметом деятельности Совета родителей являются: привлечение 

родителей (законных представителей) обучающихся к участию в деятельности 

органов локального самоуправления в Институте, создание и координация 

деятельности органов родительского самоуправления; привлечение 



педагогического и профессорско-преподавательского коллектива к 

консультированию родителей. 

2.3. 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. 

2.4. Совет родителей тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует 

свою деятельность с администрацией Института, Педагогическим советом, с 

педагогическими работниками, профессорско-преподавательским коллективом, а 

также с другими общественными организациями Института. 

 

3. Структура, порядок формирования и деятельности Совета 
3.1. Совет формируется путем соответствующих выборов со сроком 

полномочий не более 3 лет. 

3.2. Для формирования состава Совета в Институте проводится Общее 

собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, на котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в 

Совет. 

3.3. Кандидаты в члены Совета могут быть самовыдвиженцами, либо 

рекомендованы классными руководителями (кураторами) учебных групп. 

3.4. Общее собрание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся правомочно принимать решение при условии 

участия в нем более 25% от общей численности обучающихся. 

3.5. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.6. В состав Совета избираются родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся Института в количестве не более 5 человек. 

3.7. Члены Совета из своего состава избирают председателя и секретаря. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета. 

3.8. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель. В случае его отсутствия – заместитель председателя. 

3.9. Совет организует и проводит свою работу по плану, составленному на 

основе предложений его членов, других родителей, педагогических работников. 

План работы Совета разрабатывается председателем Совета и утверждается на 

заседании Совета родителей. План принимается на учебный год. 

3.10. Все члены Совета родителей при участии в его работе равны в своих 

правах. Каждый член Совета родителей имеет право голоса. 

3.11. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 

3.12. Заседание Совета оформляются протоколами. 

3.13. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета более половины его членов. 

3.14. Решения принимаются большинством голосов членов Совета. В случае 



равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.15. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

3.16. Работа Совета осуществляется на общественных началах, на 

безвозмездной основе. 

3.17. 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. 

 

4. Взаимодействие Совета с органами управления Института 

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Института 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет взаимодействует с органами управления института на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления института могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

4.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления Института (Ученый совет, Попечительский совет и т.д.). 

4.5. Организация взаимодействия Совета и администрации Института, а 

также общие организационные вопросы по деятельности и делопроизводству 

Совета возлагаются секретариат Института. 

 

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Совет имеет право: 

– участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних обучающихся 

Института; 

– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления института по созданию 

благоприятных условий для учебной деятельности, быта и отдыха 

несовершеннолетних обучающихся; 

– участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних обучающихся; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативным актов Института; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

несовершеннолетних обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Института необходимую для деятельности Совета информацию; 

– пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей 

образовательную деятельность Института; 



– обращаться к ректору Института в случаях нарушения и ограничения прав 

и свобод несовершеннолетних обучающихся, а также прав Совета; 

– принимать участие в работе Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Совет обязан: 

– представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся; 

– своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и 

обращения несовершеннолетних обучающихся и их законных представителей, 

поступающие в Совет; 

– проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка, формирование гражданского самосознания, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

– содействовать органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности и воспитания; 

– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета на учебный год; 

– поддерживать социально значимые инициативы несовершеннолетних 

обучающихся; 

– отчитываться о своей деятельности перед общим собранием родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Внесение изменений в настоящее Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции в 

установленном порядке. 

6.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производятся в 

установленном порядке 

 


