
М И НИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Казанский государственный аграрный университет»

Принято
Ученым советом Ф ГБОУ ВО 
«Казанский государственный 
аграрный университет»
«25» февраля 2019 года 
протокол № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский государственный аграрный

университет»

Утверждено 
приказом ректора ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный 

аграрный университет» 
от «26» фев»ювр2Ш 9 года № 55

Казань, 2019



2

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаю щихся (далее -  Положение) регламентирует 
деятельность Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (далее -  Совет), в качестве органа самоуправления федерального 
государственного бю джетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее —  
Университет).

1.2. Совет создается в целях учета мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучаю щихся и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

1.3. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями); Ф едеральным законом от 24 июля 
1998 г. №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями); Уставом Казанского ГАУ и 
другими действую щ ими нормативными правовыми и локальными актами в 
сфере образования.

2. Основные задачи и содержание работы Совета

2.1. Основные задачи Совета:
- укрепление связи между семьей, университетом, общественными 

организациями с целью обеспечения единства воспитательного воздействия на 
обучающихся и повыш ения его результативности;

- организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся в университете по предъявлению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего воспитания обучающихся в семье;

содействие соверш енствованию условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся.

2.2. Совет координирует и регулирует деятельность Советов родителей 
учебных групп.

2.3. Совет организует выполнение принятых реш ений родительских 
собраний и родительских Советов учебных групп.

2.4. Совет принимает участие в подготовке родительских собраний. При 
необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборного 
родительского собрания.

2.5. Совет организует с помощью педагогического коллектива работу по 
повышению педагогической культуры родителей.
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2.6. Совет проводит разъяснительную и консультационную работу среди 
родителей об их правах и обязанностях.

2.7. Совет оказывает содействие и помощь администрации университета в 
проведении и организации мероприятий.

2.8. Совет оказывает всемерное содействие повыш ению авторитета 
преподавателя среди обучающихся.

2.9. Совет привлекает родительскую общ ественность к активному участию 
в жизни университета, содействует развитию самоуправления обучающихся.

2.10. Совет вырабатывает и высказывает предложения родителей по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организует участие 
родителей в нем.

2.11. Совет рассматривает поступающие в свой адрес обращения по 
вопросам, отнесенным настоящ им Положением к его компетенции.

2.12. Совет проводит иную работу в соответствии с возложенными 
функциями.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних обучаю щихся 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 несоверш еннолетними обучающимися учебной дисциплины и 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка 
общежитий университета;

- запраш ивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Университета необходимую для деятельности совета информацию;

- знакомиться с документами, регламентирую щими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Университете;

защ ищ ать права и законные интересы несовершеннолетних
обучающихся;

3.2. Совет 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;
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- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения несоверш еннолетних обучающихся и их родителей (законных 
представителей), поступающ ие в совет;

- проводить работу в соответствии с настоящ им Положением и планом 
деятельности совета на учебный год;

- представлять и защ ищать интересы несоверш еннолетних обучающихся;
информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучаю щихся о деятельности Университета;
- ежегодно представлять отчет о своей деятельности общему собранию 

родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся.

4. Порядок работы Совета

4.1. Для организации работы совета в начале учебного года составляется 
план работы на текущ ий год, который утверждается председателем совета, с 
учетом приоритетных направлений деятельности, утвержденных на общем 
собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

4.2. П редседатель Совета назначается ректором Университета по 
представлению начальника Управления по организационно-воспитательной 
работе.

4.2. Для реш ения установленных настоящ им положением задач, проводятся 
заседания совета.

4.3. Заседания Совета проходят в плановом порядке и по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год.

4.4. Председательствует на заседаниях совета председатель совета либо, в 
его отсутствие, его заместитель.


