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Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних       

обучающихся в Частном учреждении высшего образования “Высшая школа        
предпринимательства (институт) (далее — Образовательная Организация) разработано в        
соответствии со следующими правовыми основаниями: 

● Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об          
образовании в Российской Федерации»; 

● приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об           
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер          
дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2013 №        
28648; в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 453); 

● Уставом Образовательной Организации и локальными нормативными актами. 

1. Наименование и область применения 

1.1. В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных          
нормативных актов Образовательной Организации принято следующее наименование       
данного документа — «Положение о Совете родителей (законных представителей)         
несовершеннолетних обучающихся Частного учреждения высшего образования      
“Высшая школа предпринимательства” (далее — Положение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных       
представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательной Организации     
(далее — Совет родителей Образовательной Организации). 

1.3. Образовательная организация принимает локальныЙ нормативныЙ акт, содержащиЙ       
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в         
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном        
ее уставом.  

1.4. Образовательная организация принимает локальныЙ нормативныЙ акт по основным        
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе         
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,       
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной         
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и        
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления      
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и         
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и         
работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся,       
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в           
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случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных      
органов работников (при наличии таких представительных органов).  

1.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или        
работников образовательной организации по сравнению с установленным       
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо       
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене          
образовательной организацией. 

2. Общие положения 

2.1. Совет родителей образовательной организации создается в целях содействия и         
осуществления воспитания и обучения обучающихся. 

2.2. Положение о Совете родителей образовательной организации принимается на        
заседании Совета Образовательной Организации и утверждается руководителем       
образовательной организации. 

2.3. Решения Совета родителей образовательной организации носят рекомендательный       
характер для администрации Образовательной Организации. Обязательными      
являются только те решения Совета родителей образовательной организации, в целях,          
реализации которых издается приказ (распоряжение) руководителя Образовательной       
Организации. 

2.4. При необходимости принятия обязательных решений в части согласования локальных         
нормативных актов, затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся при       
отсутствии: несовершеннолетних обучающихся в институте; Совета родителей       
образовательной организации, по представлению руководителя Образовательной      
Организации определённое решение может вынести Совет родителей       
образовательной организации. 

3. Срок полномочий, структура, порядок формирования и работы       
совета родителей образовательной организации 

3.1. Совет родителей образовательной организации избирается сроком на 1 год (в сентябре           
текущего учебного года) на общем родительском собрании из числа родителей          
(законных представителей) обучающихся Образовательной Организации простым      
большинством голосов. 

3.2. Количество членов Совета родителей образовательной организации определяется       
общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся      
Образовательной Организации, при этом в Совет избирается не менее 3 человек. 

3.3. Из состава избранных членов Совета родителей образовательной организации        
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избирается председатель и секретарь. 
3.4. Заседания Совета родителей образовательной организации созываются не реже, чем         

один раз в семестр и по мере необходимости. 
3.5. Совет родителей образовательной организации правомочен выносить решения при        

наличии на заседании не менее половины своего состава. 
3.6. Члены Совета родителей образовательной организации работают на общественных        

началах. 
3.7. Осуществление членами Совета родителей образовательной организации своих       

функций производится на безвозмездной основе. 
3.8. Решения Совета родителей образовательной организации принимаются простым       

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос         
председателя. 

3.9. Совет родителей образовательной организации (ведет протоколы своих заседаний.        
Протоколы заседаний Совета родителей образовательной организации хранятся у        
руководителя Образовательной Организации. 

3.10. Ответственность за организацию делопроизводства в Совете родителей       
образовательной организации возлагается на председателя и секретаря. 

3.11. Члены Совета родителей образовательной организации, не принимающие участия в         
работе, могут быть исключены из его состава. 

4. Задачи Совета родителей Образовательной Организации 

4.1. Укрепление связей между семьей и образовательной организацией в целях         
установления единства воспитательного влияния на детей. 

4.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни        
Образовательной Организации, организация педагогической пропаганды среди      
обучающихся образовательной организации и их родителей (законных       
представителей), проведение разъяснительной и консультативной работы. 

4.3. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья обучающихся        
образовательной организации защиты их законных прав и интересов. 

4.4. Участие в организации образовательного процесса в образовательной организации,        
подготовке и проведении учебных и внеучебных мероприятий. 

4.5. Принятие решений, соответствующих действующему законодательству Российской      
Федерации и локальным нормативным актам образовательной организации. 

4.6. Принятие обязательных решений в части согласования локальных нормативных        
актов, затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся образовательной      
организации. 
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5. Содержание работы совета родителей Образовательной Организации 

Совет родителей образовательной организации: 
5.1. Проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся в        

образовательной организации по разъяснению их прав и обязанностей. 
5.2. Оказывает содействие в проведении мероприятий в образовательной организации. 
5.3. Содействует обеспечению оптимальных и безопасных условий для организации        

образовательного процесса в образовательной организации. 
5.4. Совместно с администрацией образовательной организации контролирует      

организацию горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания      
обучающихся. 

5.5. Оказывает помощь руководству Образовательной Организации в организации и        
проведении собраний родителей (законных представителей) обучающихся      
образовательной организации. 

5.6. Участвует в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права        
несовершеннолетних обучающихся образовательной организации. 

5.7. Принимает участие в процессе выбора меры дисциплинарного взыскания к         
обучающемуся образовательной организации, совершившему дисциплинарный     
проступок. 

5.8. Взаимодействует со Студенческим советом Калужского Образовательной      
Организации. 

6. Права членов Совета родителей Образовательной Организации 

Совет родителей образовательной организации имеет право: 
6.1. Выходить с предложениями к администрации образовательной организации,       

Студенческому совету Образовательной Организации и получать информацию о        
результатах их рассмотрения. 

6.2. Заслушивать и получать информацию от администрации образовательной       
организации, Студенческого совета Образовательной Организации. 

6.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по         
представлениям соответствующих факультетов образовательной организации. 

6.4. Принимать участие в обсуждении и согласовании локальных нормативных актов,         
затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся образовательной     
организации. 

6.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
6.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов        

Совета родителей образовательной организации для исполнения своих функций. 
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6.7. Председатель Совета родителей образовательной организации может присутствовать       
на отдельных заседаниях Совета Образовательной Организации, Студенческого       
совета образовательной организации, при рассмотрении вопросов, относящихся к        
компетенции настоящего Совета. 

7. Заключительные положения 
7.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений (обучающиеся,        

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,     
научно-педагогические и иные работники и их представители, организации,        
осуществляющие образовательную деятельность) настоящее Положение о Совете       
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся частного      
учреждения высшего образования “Высшая школа предпринимательства (институт)”       
Образовательной Организации затрагивающее права: 

● обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета обучающихся        
образовательной организации (Студенческого совета); 

● несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается на      
заседании Совета родителей образовательной организации; 

● научно-педагогических и иных работников образовательной организации,      
рассматривается и согласовывается на заседании представительного органа       
работников; 

● утверждается приказом руководителя образовательной организации — ректором       
Образовательной Организации. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом          
руководителя образовательной организации — ректором Образовательной      
Организации. 

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затрагивающие права: 
● обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании совета       

обучающихся образовательной организации (Студенческого совета); 
● несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовываются на      

заседании Совета родителей образовательной организации; 
● научно-педагогических и иных работников образовательной организации,      

рассматриваются и согласовываются на заседании представительного органа       
работников; 

● утверждаются приказом руководителя образовательной организации — ректором       
Образовательной Организации. 
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