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1. Нормативная база 

Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 - 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»; 

- Уставом Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее 

– МЭБИК, Институт); 

- иными локальными нормативными документами МЭБИК. 

 

2. Общие положения 

     2.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МЭБИК. 

     2.2. Совет родителей МЭБИК создается в целях содействия и 

осуществления воспитания и обучения обучающихся МЭБИК. 

     2.3. Положение о Совете родителей МЭБИК принимается на  Ученом 

совете МЭБИК и утверждается ректором МЭБИК. 

     2.4. Решения Совета родителей МЭБИК носят рекомендательный характер 

для администрации МЭБИК. Обязательными являются только те решения 

Совета родителей МЭБИК в целях реализации которых издается приказ 

ректора МЭБИК. 

 

3. Срок полномочий, структура, порядок формирования и работы 

Совета родителей МЭБИК 

     3.1. Совет родителей МЭБИК избирается сроком на 3 года (в сентябре 

текущего учебного года) на общем родительском собрании из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся МЭБИК простым 

большинством голосов (при наличии несовершеннолетних обучающихся). 

     3.2. Количество членов Совета родителей МЭБИК определяется общим 

собранием родителей (законных представителей) обучающихся МЭБИК  из 
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числа групп в которых  обучаются несовершеннолетние студенты (либо 

поступили таковые), при этом в Совет родителей избирается не менее 3 

человек. 

     3.3. Из состава избранных членов Совета родителей МЭБИК избирается 

председатель и секретарь. 

     3.4. Заседания Совета родителей МЭБИК созываются не реже, чем один 

раз в семестр по мере необходимости. 

     3.5. Совет родителей МЭБИК правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины своего состава. 

     3.6. Члены совета родителей МЭБИК работают на общественных началах. 

    3.7. Осуществление членами Совета родителей МЭБИК своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

     3.8. Решения Совета родителей МЭБИК принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

     3.9. Совет родителей МЭБИК ведет протоколы своих заседаний. 

Протоколы заседаний Совета Родителей  МЭБИК хранятся у главного 

специалиста по воспитательной работе МЭБИК. 

     3.10. Ответственность за организацию делопроизводства в Совете 

родителей МЭБИК возлагается на председателя и секретаря. 

     3.11. Члены Совета родителей МЭБИК не принимающие участие в работе, 

могут быть исключены из его состава. 

 

4. Задачи Совета родителей МЭБИК 

     Задачами Совета родителей МЭБИК являются: 

     4.1. Укрепление связей между родителями и Институтом в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей; 

     4.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни Института, организация педагогической пропаганды среди 

обучающихся Института и их родителей (законных представителей), 

проведение разъяснительной и консультативной работы; 

     4.3. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья обучающихся 

МЭБИК защиты их законных прав и интересов; 

     4.4. Участие в организации образовательного процесса в МЭБИК, 

подготовке и приведении  учебных и внеучебных мероприятий; 

     4.5. Принятие решений, соответствующих действующему 

законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам 

МЭБИК; 
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     4.6. Принятие обязательных решений в части согласования локальных 

нормативных актов, затрагивающих права несовершеннолетних 

обучающихся МЭБИК. 

 

5. Содержание работы Совета родителей МЭБИК 

     Совет родителей МЭБИК: 

     5.1. Проводит работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся в МЭБИК по разъяснению их прав и обязанностей; 

     5.2. Оказывает содействие в проведении мероприятий в МЭБИК; 

     5.3. Содействует обеспечению оптимальных и безопасных условий для 

организации образовательного процесса в МЭБИК; 

     5.4. Совместно с администрацией МЭБИК контролирует организацию 

питания обучающихся, медицинского обслуживания обучающихся; 

    5.5. Оказывает помощь руководству Института в организации и 

проведении собраний родителей (законных представителей) обучающихся  

МЭБИК; 

     5.6. Участвует в обсуждении локальных нормативных актов, 

затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся МЭБИК; 

     5.7. Принимает участие в процессе выбора меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся МЭБИК, совершившему дисциплинарный 

проступок; 

     5.8. Взаимодействует со Студенческим советом  МЭБИК. 

 

6. Права и обязанности членов Совета родителей  МЭБИК 

     6.1. Совет родителей МЭБИК имеет право: 

     6.1.1. Выходить с предложениями к администрации Института, 

Студенческому совету МЭБИК и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

     6.1.2. Заслушивать и получать информацию от администрации МЭБИК, 

Студенческого совета МЭБИК; 

     6.1.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям соответствующих факультетов Института; 

     6.1.4. Принимать участие в обсуждении и согласовании локальных 

нормативных актов, затрагивающих права несовершеннолетних 

обучающихся МЭБИК; 

     6.1.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям; 
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     6.1.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов Совета родителей МЭБИК для исполнения своих 

функций; 

     6.1.7. Председатель Совета родителей МЭБИК может присутствовать на 

отдельных заседаниях Ученого совета, Студенческого совета МЭБИК при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции настоящего Совета. 

     6.2. Совет родителей обязан: 

     6.2.1. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Института, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

     6.2.2. Своевременно и в установленном порядке рассматривать заявления 

и обращения несовершеннолетних обучающихся и их законных 

представителей, поступающие в Совет родителей; 

     6.2.3. Проводить работу, направленную на укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка, формирование гражданского самосознания, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

     6.2.4. Содействовать администрации Института в вопросах организации 

образовательной деятельности. 

 

 

7. Заключительные положения 

     7.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 


