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1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (законных представителей) ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» (далее – БГУ, университет) 

является коллегиальным органом и создается в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления университетом и при принятии университетом локальных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) (далее – совет) 

формируется из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся университета на общем собрании 

родителей (законных представителей) университета. Каждый родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося имеет право 

избирать и быть избранным в совет. 

1.3. Деятельность совета направлена на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся университета, а также 

самих несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. В своей работе совет руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Уставом университета; 



 Правилами внутреннего распорядка обучающихся, правилами 

внутреннего трудового распорядка университета; 

 Распорядительными, организационно-правовыми и прочими локальными 

правовыми документами университета; 

 настоящим положением. 

 

2. Задачи совета 

Основными задачами совета являются: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и самих несовершеннолетних 

обучающихся; 

 участие в работе коллегиальных органов университета, деятельность 

которых затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

 содействие органам управления и коллегиальным органам университета в 

создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

несовершеннолетних обучающихся, в решении образовательных, 

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

 содействие органам управления и коллегиальным органам университета в 

организации работы по выполнению несовершеннолетними 

обучающимися требований Устава университета, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка общежитий 

студенческого городка университета; 

 организация работы с несовершеннолетними обучающимися, 

направленной на повышение их сознательности и требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу университета. 

 

3. Порядок формирования и структура совета 

3.1. Для принятия решения о создании совета созывается общее 

собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.2. Общее собрание родителей (законных представителей) 

проводится не реже одного раза в год. К исключительной компетенции общего 

собрания родителей (законных представителей) относятся вопросы об 

изменениях и дополнениях в настоящее положение, выборы совета, 

утверждение отчетов об итогах работы совета, определение приоритетных 

направлений деятельности совета родителей.  

3.3. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем 

собрании, принимаются простым большинством голосов присутствующих 

родителей (законных представителей). 



3.4. Информация о сроках и месте проведения общего собрания 

родителей (законных представителей) размещается на официальном сайте 

университета. 

3.5. В совет на общем собрании родителей (законных представителей) 

простым большинством голосов избираются родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся по одному представителю 

от факультетов/институтов университета.  

3.6. Председатель совета, его заместитель избираются из состава 

совета на собрании совета простым большинством голосов 

 

4. Взаимодействие совета с органами управления университета 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления 

университета на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Взаимоотношения совета с органами управления университета 

регулируются настоящим положением. 

4.4. Представители органов управления университета могут 

присутствовать на заседаниях совета. 

4.5. При решении задач, установленных настоящим положением, совет 

запрашивает необходимую информацию, проводит встречи с 

представителями органов управления. 

4.6. Органы управления университета создают необходимые условия 

для работы совета. 

 

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 университета; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов университета, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины 

и правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

распорядка общежитий студенческого городка университета; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Университета необходимую для деятельности совета информацию; 

 знакомиться с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

5.2. Совет родителей обязан: 

 проводить работу с несовершеннолетними обучающимися, их родителями 

(законными представителями) по соблюдению ими требований Устава и 



Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных правовых 

актов университета; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), поступающие в совет; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности совета на учебный год; 

 представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о деятельности Университета; 

 ежегодно представлять отчет о своей деятельности общему собранию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Организация работы Совета родителей 

6.1. Для организации работы совета в начале учебного года 

составляется план работы на текущий год, который утверждается 

председателем совета, с учетом приоритетных направлений деятельности, 

утвержденных на общем собрании родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Для решения установленных настоящим положением задач, 

проводятся заседания совета. 

6.3. Заседания Совета родителей проходят в плановом порядке и по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

6.4. Председательствует на заседаниях совета председатель совета 

либо, в его отсутствие, его заместитель. 

 


