I. Общие положения
1.1. Деятельность Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет) по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – ООП СПО) осуществляется в соответствии с:
‒ Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об
образовании в Российской Федерации»;
‒ Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989г. и ратифицированной 13.06.1990г.;
‒ Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» (далее – Университет);
‒ иными локальными актами Университета, регулирующими
образовательную и воспитательную деятельность.
1.2. Совет признается коллегиальным органом родительского
самоуправления, созданным в целях обеспечения реализации прав
несовершеннолетних обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования и для решения важных вопросов
их жизнедеятельности на период обучения в Университете.
II. Цель, основные задачи и функции Совета родителей
2.1. Совет представляет собой добровольное объединение родителей
(законных представителей), созданное с целью учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических
работников,
по вопросам
принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы указанных обучающихся, а также
решений относительно управления структурными подразделениями
(институтами/факультетами) Университета, на базе которых реализуются
основные образовательные программы среднего профессионального
образования.
2.2. Основными задачами Совета являются:
‒ укрепление связи между родителями и Университетом в решении
вопросов обучения и воспитания несовершеннолетних обучающихся по
программам среднего профессионального образования;
‒ привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни Университета, к организации внеаудиторной работы обучающихся по
программам среднего профессионального образования.
2.3. Совет выполняет следующие функции:
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‒ содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
‒ защищает права и законные интересы обучающихся;
‒ оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых
структурными подразделениями Университета, на базе которых реализуются
образовательные программы среднего профессионального образования, и в
проведении мероприятий общеуниверситетского масштаба;
‒ оказывает помощь администрации структурного подразделения
Университета, на базе которого реализуются образовательные программы
среднего профессионального образования, в проведении собраний родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
программам среднего профессионального образования;
‒ обсуждает необходимость инициирования разработки и принятия
локальных актов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
‒ принимает участие в создании безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и
норм;
‒ взаимодействует с различными организациями по вопросам
сохранения и развития культурных традиций Университета;
‒ участвует в организации выездных мероприятий;
‒ взаимодействует
с
другими
органами
самоуправления
соответствующих структурных подразделений Университета по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;
‒ оказывает
помощь
в
организации
качества
питания
несовершеннолетних обучающихся, их медицинского обслуживания.
III. Состав и организация деятельности Совета родителей
3.1. В Совет родителей входит не менее одного представителя от
каждого структурного подразделения Университета, на базе которого
реализуются программы среднего профессионального образования.
При этом, допустимо, создание Совета родителей несовершеннолетних
обучающихся по программам среднего профессионального образования в
каждом структурном подразделении Университета, на базе которого
реализуются образовательные программы соответствующего уровня
образования.
3.2. Члены Совета самовыдвигаются и/или избираются на собрании
родителей обучающихся 1-го курса обучения по программе среднего
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профессионального образования в начале учебного года, как правило, из
числа представителей родительского актива.
Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.3. Из своего состава Совет избирает председателя и секретаря,
которые избираются в ходе первого заседания Совета.
3.4. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов, и имеют рекомендательный/уведомительный
характер.
При этом, особое решение и/или позиция Совета, в части принятии
образовательной
организацией
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих их права и законные интересы, носит обязательный характер
для рассмотрения/учета перед принятием и утверждением соответствующего
локального акта Ученым советом Университета.
3.5. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.
IV. Полномочия Совета родителей
4.1.В соответствии с настоящим Положением, Совет имеет право:
‒ участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования;
‒ готовить и вносить предложения в органы управления Университета
по оптимизации организации быта и отдыха обучающихся;
‒ участвовать
в
решении
социально-бытовых
вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
‒ участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Университета;
‒ принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе отдельных мероприятий, в том числе, не
запланированных в рамках учебного плана.
4.2. Обязанности Совета в соответствии с настоящим Положением:
‒ осуществление работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу Университета, укрепление учебной
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дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, в которых обучаются и проживают обучающиеся по
программам среднего профессионального образования;
‒ повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание в
них чувства долга и ответственности;
‒ проведение работы с обучающимися по соблюдению ими
требований Устава и правил внутреннего распорядка Университета;
‒ своевременное рассмотрение в установленном порядке всех
заявлений и обращений обучающихся и их родителей (законных
представителей), поступающих в Совет;
‒ поддержание социально-значимых инициатив обучающихся.
4.3 Совет несет ответственность за соответствие принятых решений
действующим
нормативным
актам
федерального,
регионального
законодательства Российской Федерации и локальной правовой базе
Университета.
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