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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
родителей несовершеннолетних обучающихся Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (далее – университет), принимается на общем собрании
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
университета, утверждается ректором университета.
1.2. Деятельность
Совета
родителей
несовершеннолетних
обучающихся (далее – Совет родителей) осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012
№237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами, Уставом университета и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
2.1. Цель деятельности Совета родителей – учет мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
управления университетом и при принятии университетом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права.
2.2. Основными задачами Совета родителей являются:
2.2.1. Содействие администрации университета:
 в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, в охране жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся;
 в защите законных прав и интересов несовершеннолетних
обучающихся;
 в организации и проведении мероприятий, нацеленных на
воспитание патриотизма, любви к труду, уважения к старшим;
 в оказании помощи в разрешении споров, возникающих между
участниками образовательных отношений.
2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся в университете по разъяснению их прав и обязанностей,
ответственности за всестороннее воспитание ребенка в семье.
2.2.3. Участие членов Совета родителей в работе комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 1-2
человека от каждого факультета, которые избираются ежегодно на
факультетских родительских собраниях в начале учебного года.
3.2. Численный состав Совета определяется на первом собрании
самостоятельно.
3.3. Совет родителей университета возглавляет председатель, который
избирается из состава Совета родителей сроком на один год. По решению
Совета родителей могут избираться заместители председателя и секретарь
3.4. Срок полномочий Совета родителей – один год.
4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
4.1. Совет родителей осуществляет следующие полномочия:
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4.1.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
4.1.2. Координирует деятельность родителей несовершеннолетних
обучающихся по вопросам взаимодействия с администрацией университета.
4.1.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об
их правах и обязанностях.
4.1.4.
Оказывает
содействие
в
проведении
мероприятий
воспитательной направленности.
4.1.5. Оказывает помощь администрации университета в организации и
проведении родительских собраний.
4.1.6. Рассматривает обращения в свой адрес, отнесенные настоящим
Положением к компетенции Совета.
4.1.7. Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарногигиенических правил и норм.
4.1.8. Участвует в согласовании документов, разрабатываемых
администрацией университета, касающихся компетенции Совета.
4.1.9. Выражает свое мнение при выборе меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся.
4.2. Совет родителей имеет право:
4.2.1. Вносить предложения администрации университета и органам
управления университета и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
4.2.2. Запрашивать и получать информацию от администрации и
органов управления университета.
4.2.3. Вызывать на свои заседания несовершеннолетних обучающихся и
их родителей (законных представителей) по представлениям администрации
университета.
4.2.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
4.2.5.
Поощрять
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся за активную работу в Совете, оказание
помощи в проведении запланированных Советом мероприятий.
4.2.6. Выносить общественное порицание родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Совет родителей несет ответственность за:
5.1.1. Выполнение плана работы Совета родителей.
5.1.2. Выполнение решений и рекомендаций Совета родителей.
5.1.3. Организацию согласованной работы с администрацией
университета
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам семейного и общественного
воспитания.
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5.1.4. Принятие решений в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Члены Совета родителей, не принимающие участие в его работе,
по представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны.
5.1.6. Ведение отчетной документации, относящей к работе работы
Совета родителей.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
7.1. Основная форма работы Совета родителей – заседание. Заседание
Совета родителей правомочно при наличии на заседании не менее половины
его состава.
7.2. Решения совета родителей принимаются простым большинством
голосов т оформляются протоколом, который подписывается председателем
Совета родителей. Протоколы хранятся у председателя Совета родителей.
7.3. Совет родителей работает по плану, который согласовывается с
проректором по воспитательной и социальной работе.
7.4. Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его
компетенции, ведется от имени университета, документы подписывает
ректор университета и председатель Совета.
7.5. О своей работе Совет родителей представляет отчет ректору
университета и родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся (по запросу) не реже одного раза в год.
7.6. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей
возлагается на председателя Совета или секретаря (при наличии).
7.7. Совету родителей по согласованию с администрацией
университета предоставляется помещение для собраний и проведения иных
мероприятий, а также возможность использовать иные ресурсы университета
– такие, как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности,
средства информации и др.
7.8. Должностные лица университета оказывают Совету родителей
содействие в распространении информации о деятельности Совета родителей
среди работников и обучающихся университета.
7.9. Совет родителей в своей работе имеет право обращаться за
содействием к психологу, социальному педагогу и другим специалистам
университета.

Л ист согласования
П олож ения о С овете родителей А Н О ВО «Б елгородский университет
кооперации, эконом ики и нрава» (новая редакция)

Согласовано:

Студенческим советом

Председатель
Е.В. Хлапова

«Профорганизация студентов БУКЭП>^/§

Председатель
М.Н.Федоткина

