
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

стр. 1 из 6 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора  
ЧОУВО «СПбМСИ» 
от «30» сентября 2019 г. №115.2-02-01/19А 

 

________________ Б.И. Шулутко 

СОГЛАСОВАНО 
Советом родителей 
обучающихся Протокол № 01 от 
27.09.2019 

                                Л.Ю. Фирсова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

г. Санкт-Петербург 
2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коновцова Марина Михайловна
Должность: Начальник учебно-методического управления
Дата подписания: 30.07.2022 15:56:26
Уникальный программный ключ:
0752e1bb21cd6904cfa54fb5d0e4a28651f8bba1



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

 

 стр. 2 из 6 
 

1. Общие положения 
1.1.  Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее — Совет 
родителей) определяет цели, задачи, структуру, порядок формирования, работы и 
взаимодействия.  

1.2.  Совет родителей создается на добровольной основе из родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и действует в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», настоящим 
положением и иными локальные нормативными актами Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт». 
 

2. Цели и задачи Совета родителей  
 

2.1. Целями и задачами Совета родителей являются: 
2.1.1. Содействие органам управления и педагогическому составу Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт» (далее – образовательная организация) в проведении работы, 
направленной на повышение сознательного отношения несовершеннолетних обучающихся 
к учебному процессу и требовательности к уровню своих знаний, формирование 
положительной учебной мотивации, воспитание бережного отношения к имуществу, 
воспитание уважения к духу и традициям образовательной организации, а также этическим 
нормам, принятым в образовательной организации; 

2.1.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса; 

2.1.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.4. Представление органам управления и педагогическому составу 
образовательной организации мнения для учета при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся, и 
при выборе меры дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним обучающимся; 

2.1.5. Содействие в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 
здорового образа жизни; 

2.1.6. Содействие в проведении внеучебных мероприятий. 
 

3. Структура и порядок формирования Совета родителей  
 
3.1. В целях создания Совета родителей инициативная группа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, не менее 50% от числа 
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несовершеннолетних обучающихся, представляет Ректору образовательной организации 
заявление с предложением о структуре, целях и порядке деятельности Совета родителей. 
Заявление рассматривается в срок не превышающий 60 календарных дней.  

3.2. Совет родителей состоит из представителей родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по одному представителю от каждой 
группы. 

3.3. Заседания Совета родителей могут проводиться в форме заседания (совместного 
присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, в том числе в дистанционном формате), заочного 
голосования (опросным путем) либо совмещения голосования на заседании и заочного 
голосования. 

Заседание Совета родителей может быть проведено в дистанционном формате с 
помощью электронных либо иных технических средств. При этом используются любые 
способы, которые позволяют достоверно установить лицо, принимающее участие в 
заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.  

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся каждой 
группы простым большинством голосов выбирают от соответствующей группы по одному 
представителю в члены Совета родителей. Представитель в члены Совета родителей от 
группы считается избранным, если за него проголосовало более 50% от числа родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся группы.  

3.5. Члены Совета родителей избираются сроком на 1 год с возможностью 
переизбрания. 

3.6. Для обеспечения работы Совета родителей из числа его членов путем 
проведения тайного голосования простым большинством голосов избирается Президиум 
Совета родителей. 

3.7. В состав Президиума Совета родителей входят: председатель Совета родителей, 
заместитель председателя Совета родителей, секретарь Совета родителей. 

3.8. Порядок формирования Президиума Совета родителей: 
3.8.1. В начале заседания Совета родителей по выборам Президиума Совета 

родителей из присутствующих на заседании формируется Избирательная комиссия в 
составе 3 человек из числа членов Совета родителей путем открытого голосования простым 
большинством голосов. 

3.8.2. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры голосования, 
осуществляет подсчёт голосов и объявляет результаты выборов в Президиум Совета 
родителей. 

3.8.3. Председателем Совета родителей становится член Совета родителей, 
набравший по результатам голосования по выборам Совета родителей наибольшее число 
голосов. 

3.8.4. Заместителем председателя становится член Совета родителей, занявший 
второе место по результатам голосования по выборам членов в Президиум Совета 
родителей. 

3.9. Председатель Совета родителей: 
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3.9.1. Формирует повестку заседания Совета родителей; 
3.9.2. Осуществляет контроль выполнения решений Совета родителей; 
3.9.3.Организует реализацию решений, принятых Советом родителей; 
3.9.4. Утверждает и подписывает протоколы заседаний Совета родителей; 
3.9.5. Информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о деятельности Совета родителей; 
3.9.6. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.  
3.10. В случае отсутствия председателя Совета родителей его функции выполняет 

заместитель председателя Совета родителей. 
3.11. Секретарь Совета родителей: 
3.11.1. Информирует членов Совета родителей о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Совета родителей. 
3.11.2. Ведёт протоколы заседаний Совета родителей. 
3.11.3. Ведёт архив документов Совета родителей; 
3.11.4. Осуществляет делопроизводство Совета родителей. 
 

4. Порядок работы Совета родителей 

4.1. Заседания Совета родителей проводятся по необходимости, но не реже 2 раз в 
год. 

4.2. Кворумом для принятия решений считается присутствие на заседании Совета 
родителей более половины его членов. 

4.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета родителей от 
численности членов Совета родителей присутствующих на заседании. 

4.4. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 
4.5. Повестка заседаний Совета родителей направляется секретарем Совета 

родителей членам Совета родителей или ответственному должностному лицу 
образовательной организации для размещения на портале образовательной организации в 
разделе «Совет родителей», а также Ректору образовательной организации не позднее, чем 
за три рабочих дня до дня заседания Совета родителей.  

4.6. Протоколы заседаний Совета родителей направляются секретарем Совета 
родителей для ознакомления членам Совета родителей или ответственному должностному 
лицу образовательной организации для размещения на портале образовательной 
организации в разделе «Совет родителей», а также Ректору образовательной организации 
не позднее трех рабочих дней со дня заседания Совета родителей. 

4.7. На заседаниях Совета родителей вправе присутствовать уполномоченный 
представитель органов управления образовательной организации, который заранее 
информируется о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета 
родителей секретарем Совета родителей. 

 
5. Взаимодействие с органами управления образовательной организации 
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5.1. Совет родителей образовательной организации взаимодействует с органами 
управления образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 
автономии. 

5.2. Представители органов управления образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Совета родителей. 

5.3. Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими 
органами управления образовательной организации. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение обсуждается на заседании и утверждается Советом 
родителей. 
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