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1 Общие положения 

 

1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее Совет родителей) в Частном учреждении образовательной 

организации высшего образования «Омская гуманитарная академия» (далее – 

Академия, ОмГА) является одной из форм управления и создается Академией в 

целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся и решения 

важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется:  

− Конституцией РФ; 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

− законодательством Российской Федерации;  

− нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;   

− уставом Академии и настоящим Положением.  

1.3. Совет родителей является коллегиальным органом управления Академии и 

создается как постоянно действующий коллегиальный представительный и 

координирующий орган представителей несовершеннолетних обучающихся.   

1.4. Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося имеет право избирать и быть избранным в Совет родителей. Совет 

родителей формируется из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Академии.  

1.5. Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних 

обучающихся Академии.  

 

2 Основная цель и задачи Совета родителей 

 

2.1. Целью деятельности Совета родителей является защита прав 

несовершеннолетних обучающихся при урегулировании споров между 

участниками образовательных отношений.  

2.2. Основными задачами Совета родителей являются:  

− разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

− защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;  

− содействие органам управления Академии, студенческому совету обучающихся, 

в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся;  

− содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение 

их сознательности и требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Академии;   

− содействие органам управления Академии, студенческому совету обучающихся в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  
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− содействие органам управления Академии в вопросах организации 

образовательной деятельности;   

− содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

Устава Академии, правил внутреннего распорядка ОмГА и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности и при выборе мер дисциплинарного взыскания;   

− содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

 

3 Порядок формирования и структура Совета родителей 

 

3.1 Для принятия решения о создании Совета родителей Академии собирается 

общее собрание законных представителей несовершеннолетних обучающихся, 

которое также может предлагать изменения и дополнения в Положение о Совете 

родителей, заслушивать и утверждать отчеты Совета родителей, определять 

приоритетные направления деятельности Совета родителей. Общее собрание 

может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета родителей.  

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.   

3.3. Положение о Совете родителей принимается Учёным советом и 

утверждается ректором Академии. 

3.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих законных 

представителей.  

3.5. Информация о сроках и месте проведения собраний размещается на 

официальном сайте Академии.  

3.6. В Совет родителей Академии в количестве не менее 5 человек избираются 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся во время 

собрания при открытом голосовании простым большинством голосов.  

3.7. Председатель Совета родителей, его заместитель избираются из состава 

Совета родителей на собрании Совета родителей простым большинством голосов. 

Секретарь и заместитель председателя  совета определяется председателем Совета 

родителей.  

3.8. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год и протоколируются секретарем.  

 

4 Взаимодействие Совета родителей с органами управления Академии 

 

4.1. Взаимоотношения Совета родителей с органами управления Академии 

регулируются настоящим Положением.  

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления Академии на 

основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.3. Представители органов управления ОмГА могут присутствовать на 

заседаниях Совета родителей.  

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности ОмГА представители органов 

управления Академии принимают с учетом мнения Совета родителей.  
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5 Полномочия Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей имеет право:  

− участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся 

Академии;  

− готовить и вносить предложения в органы управления Академии по его 

оптимизации организации быта и отдыха несовершеннолетних обучающихся с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

− выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов ОмГА, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся;  

− участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Академии;  

− запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Академии необходимую для деятельности Совета родителей информацию;  

− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении ОмГА;  

− в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних 

обучающихся, а также прав Совета родителей обращаться к ректору Академии о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав;  

− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий ОмГА;  

5.2. Совет родителей обязан:  

− проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу Академии, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 

корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания 

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;   

− проводить работу с обучающимися по соблюдению ими требований Устава и 

правил внутреннего распорядка ОмГА;  

− содействовать Академии в вопросах организации образовательной деятельности;  

− своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения несовершеннолетних обучающихся и их родителей (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;  

− представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся;   

− информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о деятельности Академии;  

− ежегодно представлять отчет о своей деятельности.  
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6 Организация работы Совета родителей 

 

6.1. Для оптимизации работы Совета родителей в начале учебного года 

составляется план работы на текущий год и утверждается председателем Совета 

родителей.  

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

проводятся заседания Совета родителей.  

6.3. Заседания Совета родителей объявляются председателем Совета 

родителей по собственной инициативе либо по требованию не менее чем двух 

трети членов Совета родителей.   

6.4. Председательствует на заседаниях Совета родителей председатель Совета 

родителей либо, в его отсутствие, его заместитель.  

6.5. 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.  

6.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей, 

который подписывает председателем на заседании.  

6.7. Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении поставленных 

перед ним задач перед родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

* * * 


