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Данное Положение разработано на основе части 6 статьи 26, части 3 статьи 30, части 7 

статьи 43, статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».    

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета родителей (закон-

ных представителей) обучающихся (далее - Совет родителей) в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" (далее - ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

1.2. Положение о Совете родителей (далее – Положение) является локальным норматив-

ным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения между ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и родительской общественностью. 

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательной организации в целях учета мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при приня-

тии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-

конные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.4. Совет родителей является представительным органом обучающихся, органом обще-

ственного самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией и другими органами 

самоуправления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

1.5. Совет родителей избирается на общем собрании родителей.  

1.6. Положение о Совете родителей, утверждается в установленном порядке и вводится в 

действие приказом руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в По-

ложение вносятся в таком же порядке. 

1.7. Состав Совета родителей: представительство из числа родителей (законных предста-

вителей) обучающихся от каждого учебного института; в целях координации его работы от 

структурных подразделений ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - не менее 1 человека, который 

вводится в состав Совета родителей для координации его работы. 

1.8.  Совет родителей возглавляет председатель, который выбирается из состава Совета 

родителей простым большинством голосов. Совет родителей подотчетен общему родительско-

му собранию. Срок полномочий Совета родителей - три учебных года. В этот период Совет ро-

дителей полномочен выводить и вводить в свой состав новых представителей на заседаниях 

Совета родителей в рабочем порядке. 

1.9. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации в области образования, Уставом образовательной ор-

ганизации и настоящим Положением. 

1.10. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 

1.11. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, в 

целях реализации которых издается приказ по образовательной организации. 

1.12. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2-х раз в течение учебного года. 



 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Департамент научно-технологической политики и образования 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о Совете родителей  

(законных представителей) обучающихся 

7.2. Процессы, связанные с потребителями 

Красноярский ГАУ- 

СМК-П-7.2.1-2016 
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 

 

 
 

Стр 3 из 6 

 

Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Содействие администрации ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении мероприятий в образовательной организации. 

2.2. Обеспечение соблюдения прав родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся об-

разовательной организации по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

2.4. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии обучения и 

воспитании обучающихся.  

2.5. Привлечение дополнительных средств на реализацию социально-значимых проектов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2.6. Содействие созданию педагогической среды, способствующей формированию у 

обучающихся гражданской позиции, сохранению и преумножению нравственных и культурных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение и развитие традиций ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ. 

2.7. Участие в организации работы по профилактике зависимого поведения, правонару-

шений, экстремизма в студенческой среде. 

2.8. Участие в реализации и привлечении родительской общественности к участию в 

общеуниверситетских мероприятиях, направленных на повышение эффективности учебно-

воспитательной работы, социальной защиты и инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ. 

3. ФУНКЦИИ. ПРАВА.   

3.1. Организует обсуждение и выработку мотивированного мнения родительской обще-

ственности при принятии локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.2. Координирует взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся 

с администрацией ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

3.3. Участвует в работе комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений. 

3.4. Оказывает помощь ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в проведении общих родитель-

ских собраний  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.5. Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса вуза. 

3.6. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. 

3.7. Совет родителей имеет право:  
- вносить предложения администрации и получать информацию о результатах их рассмотре-

ния;  
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- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права обу-
чающихся и родителей (законных представителей);  

- вносить предложения о поощрении участников образовательных отношений  за активную 
работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д.;  

- пользоваться материально-технической базой ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по согласова-
нию с администрацией для реализации своей деятельности; 

- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим информированием 

Совета родителей) на заседаниях ректората, Ученого совета, других органов самоуправления по во-

просам, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей); 

- председатель Совета родителей визирует локальные нормативные акты, затрагивающие 

права обучающихся и родителей (законных представителей); 
3.8. Члены Совета родителей обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета родителей; 

- выполнять решения Совета родителей; 

- добросовестно выполнять поручения Совета родителей; 

- нести ответственность за принимаемые решения. 

 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

4.1. Порядок учета мнения Совета родителей при принятии локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) предусматривает несколько этапов: 

- Проект локального нормативного акта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ направляется пред-

седателю Совета родителей;  

- Председатель Совета родителей проводит рассмотрение представленных документов и 

выработку мотивированного мнения на Совете родителей в течение 5 дней (в мотивированном 

мнении Совета родителей могут быть выражены согласие на принятие локального акта либо 

несогласие с представленным проектом и/или изложены предложения по его совершенствова-

нию);   

- Принятие решения руководством ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в установленном порядке с 

учетом мотивированного мнения. 
4.2. В случае несогласия с мотивированным мнением Совета родителей последний этап 

может состоять из нескольких стадий: 

- проведение дополнительных консультаций с Советом родителей в целях достижения 

взаимоприемлемого решения в течение 3 дней после получения указанного мнения; 

- оформление возникших разногласий протоколом; 

- принятие руководством ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в установленном порядке локаль-

ного нормативного акта. 

4.3. Руководство ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ вправе принять  локальный нормативный 

акт самостоятельно, без учета мнения Совета родителей, а Совет родителей имеет право обратиться 

в законодательном порядке в соответствующие инстанции. 
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