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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее - Положение) определяет порядок создания, 
цели. задачи. состав. полномочия и порядок работы совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее -  МГУГ1П. Университет) и устанавливает его 
компетенцию и полномочия.

1.2. I lacтоящее 1Изложение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Росс и й с кой Федера! ши»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- настоящим Положением;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельное гь У нивсрситета.
1.3. Деятельность совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Cobci родителей) направлена на всех 
несовершеннолетних обучающихся МГУ! II1.

1.4. Совет родителей является одной из форм самоуправления и создается в 
целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних обучающихся, решения важных 
вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся.

1.5. Предметом деятельности Совета родителей являются: привлечение 
родителей (законных представителей) обучающихся к участию в деятельности органов 
локального самоуправления в Университете, создание и координация деятельности 
органов родительского самоуправления; привлечение педагогического и профессорско- 
преподавательского коллектива к консультированию родителей.

1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников 
образовательного процесса.

1.7 Для обеспечения деятельности Совета родителей органы управления 
МГУГ1Г1 предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

1.8 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 
членов Совета родителей. и всех родителей (законных представителей) 
нссоBepi нен ноjiетних обучающихся.

1.9. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Универси тета.

2. Основные цели и задачи Совета родителей

2.1. Основной целью Совета родителей является учет мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся но вопросам управления 
MI У1III и при принятии Ml У1111 локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы.

2.2. Основные задачи
содействие администрации МГУ11П в совершенствовании условий 

осуществления образовательного - процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 
свободного развития личности;
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3. Функции Совета родителей

3.1. Функциями Совета родителей являются:
- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся:
- участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МГУПП;
- участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивных 

мероприятий в МГУПП;
- организация работы с родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся МГУПП по разъяснению их прав и обязанностей;
- утверждение годового плана работы Совета родителей, который согласуется с 

администрацией МГУ НН.
3.2. К компетенции Совета родителей относится обсуждение вопросов 

управления МГУПП; обсуждения вопросов принятия, изменения и дополнения локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся

4. Порядок формирования Совета родителей и проведения заседаний

4.1. Члены Совета родителей избираются на общем родительском собрании не 
позднее 20 октября текущего года.

4.2. Совет родителей формируется из числа представителей родителей от каждой 
специальности (направления подготовки) открытым голосованием большинством голосов.

4.3. Из своего состава члены Совета родителей избирают председателя, заместителя 
председателя и секретаря. Все члены Совета родителей работают на общественных 
началах.

4.4. Заседание Совета родителей правомочно, если в нем участвовало не менее 2/3 
его членов.

4.5. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 
(50% + 1 голос). При равном разделении голосов решающим является голос председателя 
Совета родителей.

4.6. Члены Совета избираются сроком па два года.
Досрочное прекращение полномочий члена Совета роди гелей осуществляется:
- на основании личного заявления члена Совета родителей об исключении его из 

состава;
- по требованию нс менее 2/3 членов Совета родителей, выраженному в письменной 

форме;



- при отчислении из МГУ1П1 обучающегося, родителем (законным представителем) 
которого является член Совета родителей.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета родителей, 
новый член совета избирается на общем родительском собрании в порядке, 
установленном настоящим Положением.

4.8. Заседания Совета родителей проводит председатель.
4.9. Заседания проводятся в случае необходимости учета мнения Совета 

родителей по вопросам, касающимся его компетенции.
4.10. Решения принятые Советом родителей учитываются при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
несовершеннолетних обучающихся.

5. Права Совета родителей

5.1. Совет родителей имеет право:
- ходатайствовать перед администрацией МГУПП о применении и снятии меры 

дисциплинарного взыскания с несовершеннолетнего обучающегося:
- вносить предложение администрации, другим органом самоуправления по 

созданию оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса 
и получать информацию о результатах их рассмотрения;

- присутствовать на учебных занятиях обучающихся МГУ1111;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание обучающихся, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и 
т.п.;

- приглашать на заседания педагогических, медицинских и других работников 
МГУ1111. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей. 
При этом приглашенные лица нс имеют право голоса по вопросам повестки заседания 
Совета роди телей;

- ставить вопрос об отзыве из состава Совета родителей и замене членов Совета 
родителей, которые фактически не принимают участия в его работе.

5.2. Каждый член Совета родителей имеет право:
- требовать обсуждение на заседании любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов Совета 
родителей.

5.3. IIрсдссдатель Совета родителей:
- осуществляет общее руководство работой Совета родителей;
- контролирует реализацию решений Совета роди гелей:
- представляет Совет родителей во взаимоотношениях с администрацией и с иными 

коллегиальными органами управления структурами М1У1П1:
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим I Сложением.
- обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета роди телей:
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 1 Сложением.



5.4. С екретарь Совета родителей:
- обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета родителей, их передачу, 

рассылку и хранение
установленным в М ГУПП порядком;
- готовит выписки из протокола заседания Совета роди гелей по вопросам повестки 

дня;
- обеспечивает ведение делопроизводства Совета родителей;
- осущ ествляет иные функции в соответствии с настоящ им Положением родителей.

6. Обязанности Совета родителей

6.1. Совет родителей обязан:
- представлять и защ ищ ать интересы обучаю щ ихся перед органами управления 

Университета, государственными органами;
- своеврем енно в установленном порядке рассматривать заявления и обращения 

несоверш еннолетних обучаю щ ихся и их законных представителей, поступаю щ ие в Совет 
родителей;

- проводить работу, направленную  на укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка, ф ормирование гражданского самосознания, воспитание чувства долга и 
ответственности у обучаю щ ихся:

-сод ей ствовать  администрации У ниверситета в вопросах организации 
об разо вате л ьно й де я тез i ьн ости ;

- проводить иную работу в соответствии с целями и задачами Совета родителей, 
установленными настоящ им Положением;

- поддерж ивать социально значимые инициативы несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся;

- ежегодно предоставлять администрации У ниверситета отчет о своей деятельности 
для его размещ ения на официальном сайте М ГУПП.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящ ее П оложение, действую щ ий состав Совета родителей, план 
работы Совета родителей, ежегодные отчеты о работе Совета родителей подлежат 
размещ ению  на оф ициальном  сайте М ГУПП.

7.2. Н астоящ ее Положение принимается на заседании ученого совета М ГУПП. 
утверждается и вводится в действие приказом ректора М ГУ 1111.

7.3. Изменения и дополнения в настоящ ее Положение принимаю тся и 
утверждаю тся по согласованию  с Советом родителей в порядке, установленном пунктом 
7.2. настоящ его Положения.
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