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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет 

родителей) факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 

образования (далее ФДП и СПО) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологичесий университет имени П.А. Костычева» (далее – Университет). 

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования»; 

 Уставом Университета. 

1.3. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, в 

целях реализации которых издается приказ по Университету. 

 

2. Структура и порядок формирования 

2.1. Ежегодно на ФДП и СПО проводится общее родительское собрание 

несовершеннолетних обучающихся или их законных представителей, на котором 

рассматриваются и утверждаются кандидатуры в Совет родителей. 

2.2. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть самовыдвиженцами 

либо рекомендованы администрацией ФДП и СПО. 

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

принимать участие все законные представители несовершеннолетних. 

2.4. В Совет родителей  избираются законные представители 

несовершеннолетних обучающихся   в количестве  не менее 3 человек. 

2.5. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя. 

Избранной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 

членов Совета родителей. 

2.6. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости. 

 

3. Функции Совета родителей 

Совет родителей: 

3.1. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей  обучающихся об их правах и обязанностях.   

3.2. Оказывает содействие в проведении общефакультетских мероприятий. 

3.3. Обсуждает локальные акты   по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета родителей. 

3.4. Взаимодействует с педагогическим коллективом ФДП и СПО  по 

вопросам профилактики правонарушений, преступлений, употребления 
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алкогольных напитков, наркотических средств, по недопущению пропусков 

занятий без уважительных причин несовершеннолетних обучающихся. 

  

4. Права Совета родителей 
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Совет родителей имеет право: 

4.1. Вносить предложения по совершенствованию работы  Совета родителей 

администрации ФДП и СПО и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления ФДП и СПО по его оптимизации с 

учетом интересов обучающихся, созданию благоприятных условий для быта и 

отдыха несовершеннолетних обучающихся; 

4.3. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов затрагивающих 

интересы несовершеннолетних обучающихся; 

4.4  В случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних обучающихся, а также прав Совета родителей обращаться к 

администрации ФДП и СПО о принятии мер по восстановлению нарушенных 

прав; 

4.5   Принимать участие в работе Совета   профилактики ФДП и СПО. 

4.6.  Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям классных руководителей групп. 

4.7. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием членов Совета родителей) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

5. Ответственность Совета родителей 
Совет родителей отвечает за: 

-своевременное рассмотрение  в установленном порядке всех  заявлений и 

обращений обучающихся и их законных представителей, поступающих в Совет 

родителей; 

5.3. Полномочия членов Совета родителей, не принимающих участия в его 

работе, могут быть прекращены по представлению председателя  Совета 

родителей. 

  

 


