I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Башкирском институте физической
культуры (филиале) ФГБОУ ВО УралГУФК (далее - Институт) определяет
порядок создания, цели, задачи, состав, полномочия и порядок работы Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Институте.
Деятельность
Совета
родителей
направлена
на
всех
несовершеннолетних обучающихся Института.
Требования настоящего Положения являются обязательными для всех
членов Совета родителей, и всех родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Совет родителей является одной из форм самоуправления и
создается в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних
обучающихся,
решения
важных
вопросов
жизнедеятельности
несовершеннолетних обучающихся
1.3. Предметом деятельности Совета родителей являются: привлечение
родителей (законных представителей) обучающихся к участию в
деятельности Института, создание и координация деятельности органов
родительского
самоуправления;
привлечение
педагогического
и
профессорско-преподавательского
коллектива
к
консультированию
родителей.
1.4. В своей деятельности Совет родителей руководствуется
Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Уставом ФГБОУ ВО УралГУФК, Положением и иными локальными актами
Института.
1.5. Совет родителей тесно сотрудничает, взаимодействует и
координирует свою деятельность с администрацией Института, директором
института, профессорско-преподавательским коллективом, а также с другими
структурными подразделениями Института.
1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными для
участников образовательного процесса.
1.7. Для обеспечения деятельности Совета родителей органы
управления Института предоставляют в безвозмездное пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование.

II. Общие положенияОсновные Общие положениязадачи Общие положенияСовета Общие положенияродителей
2.1. Содействие органам управления Института в вопросах организации
образовательной деятельности.
2.2. Выработка и внесение предложений по совершенствованию
качества образовательного процесса.
2.3. Защита и представление прав и интересов несовершеннолетних
обучающихся.
2.4. Содействие органам управления Института, Студенческому совету
в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся, в организации
досуга и быта обучающихся, в том числе добровольная помощь родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся их личным
трудом, для улучшения условий осуществления учебного и воспитательного
процесса несовершеннолетних обучающихся в Институте, для повышения
его эффективности и качества.
2.5. Получение и адресное доведение до родителей объективной
информации об организации, обеспечении, ходе и эффективности
образовательного процесса, квалификации и профессиональных качеств
сотрудников Института, а также о степени успешности освоения
образовательных программ несовершеннолетними обучающимися.
III. Общие положенияПрава Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияСовета Общие положенияродителей
3.1 Общие положенияСовет Общие положенияродителей Общие положенияимеет Общие положенияправо:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся Института;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов несовершеннолетних
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
вопросах,
затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка в Институте;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий для несовершеннолетних
обучающихся Института;
3.2 Общие положенияСовет Общие положенияродителей Общие положенияобязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Института, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных помещениях, повышение
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и
ответственности;
- проводить работу с обучающимися по выполнению Правил
внутреннего распорядка Института;
- содействовать органам управления Института в вопросах
организации образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения обучающихся и их законных представителей, поступающие в
Совет родителей;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся,
согласованные с администрацией Института;
- 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 учреждениями.
IV. Общие положенияСтруктура Общие положенияи Общие положенияпорядок Общие положенияформирования Общие положенияСовета Общие положенияродителей
4.1. Для принятия решения о составе Совета родителей и принятия
настоящего Положения собирается общее собрание родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Институте (далее –
общее собрание), которое также может вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение, заслушивать и утверждать отчеты Совета родителей,
определять приоритетные направления деятельности Совета родителей.
Общее собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью
Совета родителей.
4.2. В Совет родителей входят родители (законные представители)
обучающихся в Институте.
4.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

4.4. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют
не менее 50% от числа родителей (законных представителей) обучающихся в
Институте, входящих в Совет родителей.
4.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем
собрании, принимаются большинством голосов присутствующих.
4.6. Совет родителей избирает Председателя на общем собрании
сроком на один год (на учебный год).
4.7. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, могут
приглашаться работники Института, представители Студенческого совета,
обучающиеся и их родители (законные представители) и иные необходимые
лица.
V. Общие положения Общие положенияПорядок Общие положенияработы Общие положенияСовета Общие положенияродителей
5.1. Все члены Совета родителей при участии в его работе равны в
своих правах. Каждый член Совета родителей имеет право голоса.
5.2. Заседание Совета родителей собирается не реже одного раза в год.
5.3. При необходимости решением председателя Совета родителей или
по требованию не менее чем 50% его членов, а также по ходатайству
руководства Института может быть созвано внеплановое заседание Совета
родителей.
5.4. Никто из членов Совета родителей не может быть лишен
возможности высказывать свое мнение по каждому из обсуждаемых
вопросов. По каждому вопросу повестки дня Совет родителей принимает
решение. Решение Совета родителей должно быть конкретным, с указанием
исполнителей и сроков исполнения. На каждом заседании Совета родителей
должна сообщаться информация об исполнении предыдущих решений
Совета родителей, срок исполнения которых истек.
5.5. Заседание Совета родителей правомочно, если в нем участвовало
не менее 50 % его членов.
5.6. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов.
При равном разделении голосов решающим является голос председателя
Совета родителей.
5.7. Решения Совета родителей не могут ограничивать права родителей
(законных
представителей)
обучающихся
и
(или)
участников
образовательного
процесса,
закрепленные
Конституцией
РФ,
законодательством РФ и нормативными локальными актами Института.
5.8. Работу по исполнению решений Совета родителей, а также иную
деятельность родительской общественности организует председатель Совета
родителей.

5.9. Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол
(приложение 1) ведет один из членов Совета родителей.
VI. Общие положенияВзаимодействие Общие положенияс Общие положенияорганами Общие положенияуправления Общие положенияИнститута
6.1. Совет родителей взаимодействует с органами управления
Института на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2.
Представители
органов
управления
Института
могут
присутствовать на заседаниях Совета родителей.
6.3.
Рекомендации
Совета
родителей
рассматриваются
соответствующими органами управления Института.

Приложение Общие положения1
БАШКИРСКИЙ Общие положенияИНСТИТУТ Общие положенияФИЗИЧЕСКОЙ Общие положенияКУЛЬТУРЫ
(филиал) Общие положенияФГБОУ Общие положенияВО Общие положения Общие положения«УралГУФК»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
№____ от ___ ____________20__
Присутствовали:
.
Повестка дня:
1.Избрание состава Совета родителей.
2. Избрание Председателя Совета родителей.
3. Рассмотрение Положения о Совете родителей и вынесение на утверждение на
Ученый совет Института.
Вопрос Общие положения1. Общие положения
Слушали:
ГОЛОСОВАЛИ: Общие положения«ЗА» - _ голосов; «ПРОТИВ» - _ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _
голосов.
Решили:
Вопрос Общие положения2. Общие положения
Слушали:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _ голосов; «ПРОТИВ» - _ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _
голосов.
Решили:
Вопрос 3. Общие положения
Слушали:
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _ голосов; «ПРОТИВ» - _ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _
голосов..
Решили:

Председатель______________ _________________
(подпись) (фамилия И.О.)

Протокол вел(а) ______________ ________________
(подпись) (фамилия И.О.)

