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1. Общие положения

1.1. Совет родителей в Частном учреждении высшего образования «Институт государствен-
ного образования» (ЧУ ВО «ИГА») или институт) является одной из форм самоуправления и со-
здается  институтом  в  целях  обеспечения  реализации  прав  несовершеннолетних  обучающихся,
решения важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Совет родителей «ИГА» создается как постоянно действующий коллегиальный предста-
вительный и координирующий орган представителей несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Деятельность Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» направлена на всех несовершеннолетних
обучающихся института.

1.6. В своей деятельности Совет родителей ЧУ ВО «ИГА» руководствуется  Конституцией
РФ,  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов
государственной власти и органов местного самоуправления, уставом института и настоящим По-
ложением.

1.7. Совет родителей ЧУ ВО «ИГА» создается по инициативе родителей, несовершеннолет-
них обучающихся института.

2. Основные задачи 

2. Задачами Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса;
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
-  содействие  в  решении  образовательных,  социально-бытовых  и  прочих  вопросов,

затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся института;
- содействие органам управления института в решении образовательных и научных задач, в

организации досуга  и быта несовершеннолетних обучающихся,  в пропаганде  здорового образа
жизни;

-  содействие  структурным подразделениям  института  в  проводимых ими мероприятиях  в
рамках образовательного процесса;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности несовершеннолетних обу-
чающихся и их требовательности к уровню своих знаний,  воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям института;

- информирование студентов и аспирантов о деятельности института;
 Деятельность родительского совета может быть направлена и на решение других задач, определя-

емых с учетом специфики региона, муниципального образования, вуза.

3. Структура и порядок формирования 

3.1. Для принятия решения о создании Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» и принятия Положе-
ния о Совете родителей ЧУ ВО «ИГА» собирается общее собрание законных представителей, не-
совершеннолетних обучающихся ЧУ ВО «ИГА» (далее общее собрание),  которое также может
вносить изменения и дополнения в Положение о Совете родителей ЧУ ВО «ИГА», заслушивать и
утверждать отчеты Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» определять приоритетные направления дея-
тельности Совета родителей ЧУ ВО «ИГА». Общее собрание может решать иные вопросы, связан-
ные с деятельностью Совета родителей ЧУ ВО «ИГА».

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 
3.7. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа

законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
3.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании, принимаются

простым большинством голосов присутствующих законных представителей, если иное не преду-
смотрено настоящим Положением.

3.9. В Совет родителей входят:
- законные представители обучающихся ЧУ ВО «ИГА»;
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3.10.  Совет  родителей  ЧУ  ВО  «ИГА»  и  председатель  Совета  родителей  выбираются  на
общем собрании простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при
условии  участия  в  нем  более  половины  законных  представителей  несовершеннолетних  обу-
чающихся.

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие все
законные представители несовершеннолетних.

3.15. Председатель родительского совета избирается сроком до двух лет.

4. Взаимодействие Совета родителей
с органами управления института

4.1. Взаимоотношения Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» с органами управления института
регулируются настоящим Положением.

4.2. Совет родителей ЧУ ВО «ИГА» взаимодействует с органами управления института на
основе принципов сотрудничества и автономии.

4.3. Представители органов управления института могут присутствовать на заседаниях Сове-
та родителей ЧУ ВО «ИГА».

4.4.  Рекомендации  Совета  родителей  ЧУ ВО «ИГА» рассматриваются  соответствующими
органами управления института.

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности института представители органов управления
института принимают с учетом мнения Совета родителей ЧУ ВО «ИГА».

5. Права и обязанности Совета родителей

5.1. Совет родителей ЧУ ВО «ИГА» имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интере-

сы несовершеннолетних обучающихся;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения

в органы управления института по его оптимизации с учетом научных и профессиональных ин-
тересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, созданию благоприятных условий для быта и
отдыха несовершеннолетних обучающихся;

-  участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих ин-
тересы несовершеннолетних обучающихся;

-  участвовать  в  рассмотрении вопросов,  связанных с  нарушениями несовершеннолетними
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в институте;

-  участвовать  в  разработке  и  реализации  системы  поощрений  несовершеннолетних  обу-
чающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе при-
нимающих активное участие в общественной жизни;

-  рассматривать  и участвовать  в  разбирательстве  заявлений и жалоб несовершеннолетних
обучающихся;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления института необхо-
димую для деятельности Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» информацию;

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы
и помещений института;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов
управления института;

-  обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы несовершеннолетних обучающихся;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а
также прав Совета родителей ЧУ ВО «ИГА» вносить предложения в органы управления института
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о  принятии  мер  по  восстановлению  нарушенных  прав  и  применению  мер  дисциплинарного
воздействия к виновным лицам;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,  проведении и анализе
внеучебных мероприятий

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в институте.
5.2. Совет родителей обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их требо-

вательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу института,
укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил внутреннего распоряд-
ка института;

- содействовать органам управления института в вопросах организации образовательной дея-
тельности;

-  своевременно  в  установленном  порядке  рассматривать  все  заявления  и  обращения  обу-
чающихся и их законных представителей, поступающие в Совет родителей;

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности Совета
родителей на учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для

учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления института,

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учрежде-
ниями;

- информировать органы управления института соответствующего уровня о своей деятельно-
сти.
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