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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АВТО-СТАНДАРТ» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ЧОУ ПО «Авто-Стандарт» (далее — Совет родителей) является 

коллегиальным органом управления Учреждения и формируется по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении (далее - родители) с целью учета мнения родителей по вопросам 

управления Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся 

и родителей. 

1.2. Совет родителей действует на основании действующего 

законодательства РФ, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на всех 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения и их родителей. 

1.4. Наличие двух и более Советов родителей в Учреждении не 

допускается. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

директором Учреждения и согласуются с Советом родителей. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 
 

 

 

 



2 

 

2. Задачи и направления деятельности 

 

2.1. Основные задачи Совета родителей: 

2.1.1. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

2.1.2. Оказывать содействие органам управления Учреждения в вопросах 

организации образовательной деятельности, в части, касающейся 

несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.3. Вносить предложения по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.4. Оказывать содействие Учреждению в проведении работы с 

несовершеннолетними обучающимися, направленное на повышение 

сознательности несовершеннолетних обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Учреждения. 

2.1.5. Содействие Учреждению в проведении работы с 

несовершеннолетними обучающимися по выпoлнeнию требований Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 
3. Порядок формирования Совета родителей 

 

3.1. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении. 

3.2. Инициатива создания Совета родителей может быть выражена 

путем соответствующего решения, объединяющего более 50 % родителей 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 

3.3. При наличии действующего Совета родителей или поданной 

инициативы о создании  Совета  родителей  новые  инициативы  не 

допускаются. 

3.4. Совет родителей формируется из числа родителей 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении. 

3.5. В Совете родителей Учреждения с пpaвoм решающего  голоса 

могут принимать участие вce родители несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении. 

3.6. В состав Совета родителей обязательно входит представитель 

администрации Учреждения с пpaвoм решающего голоса. 

3.7. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

Совета родителей могут входить педагогические работники Учреждения. 

Необходимость их приглашения определяется инициативной гpyппoй, 

созывающей Совет родителей, в зависимости от повестки дня заседания. 

3.8. Для проведения заседания Совета родителей из состава Совета 

родителей избираются простым большинством голосов председатель и 
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секретарь заседания Совета родителей. 

 

4. Взаимодействие Совета родителей с органами управления 

Учреждения 

 

4.1. Взаимоотношения  Совета родителей с органами управления 

Учреждения регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет родителей взаимодействует с органами управления 

Учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Совет  родителей  взаимодействует с Педагогическим советом в 

рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.4. Совет  родителей   взаимодействует с  Советом  обучающихся в 

рамках своей компетенции, установленной настоящим Положением. 

4.5. Мнение Совета родителей учитывается: 

- при выборе дисциплинарного взыскания с учетом причин и 

обстоятельств, при которых совершен проступок, предыдущего поведения 

несовершеннолетнего обучающегося, его психофизического и 

эмоционального состояния; 

- при принятии решений комиссией по урегулированию cпopoв между 

участниками образовательных отношений; 

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей. 

 

5. Полномочия Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей: 

5.1.1 выступает’ от имени несовершеннолетних обучающихся и их 

родителей; 

5.1.2 изучает и формулирует мнение несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей по вопросам организации образовательного 

процесса; 

5.1.3 взаимодействует с Педагогическим советом Учреждения по 

вопросам образовательного процесса несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении; 

5.1.4 проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

об их правах и обязанностях; 

5.1.5 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Coвeтa 

родителей, по поручению директора Учреждения; 

5.1.6 обсуждает локальные акты по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей; 

5.1.7 принимает участие в планировании и реализации работы по 

охране прав и интересов несовершеннолетних обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) во время педагогического процесса в 

Учреждении; 

5.1.8 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении проблем, согласует взаимные интересы несовершеннолетних 

обучающихся, преподавателей и родителей, соблюдая при этом принципы 

защиты прав обучающихся; 

5.1.9 проводит среди несовершеннолетних обучающихся и  их 

родителей опросы по разным направлениям жизни Учреждения; 

5.1.10 организует сбор предложений несовершеннолетних 

обучающихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении 

проблем, поднятых обучающимися и руководством Учреждения; 

5.1.11 принимает решения по рассматриваемым вопросам, 

информирует родителей несовершеннолетних обучающихся и руководство 

Учреждения о принятых решениях; 

5.1.12 направляет представителей Совета родителей на заседания 

органов управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

6. Права Совета родителей 

 

6.1. Совет родителей имеет право: 

6.1.1 определять первоочередные задачи и основные направления 

деятельности Совета родителей; 

6.1.2 выражать мнение по вопросам управления Учреждением и 

принятия локальных нормативных  актов  Учреждения,  затрагивающих  

права  и законные интересы несовершеннолетних обучающихся и их 

родителей; 

6.1.3 готовить и вносить предложения в органы управления 

Учреждения по оптимизации образовательного процесса с учетом интересов 

несовершеннолетних обучающихся; 

6.1.4 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями несовершеннолетними обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения; 

6.1.5 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

6.1.6 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Учреждения необходимую для деятельности Совета  родителей 

информацию; 

6.1.7 информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 

6.1.8 вносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 
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7. Организация работы Совета родителей 

 

7.1. По мере необходимости, для решения вопросов, входящих в 

полномочия Совета родителей, проводятся заседания Совета родителей. 

7.2. Заседания Совета родителей  созываются  инициативной  группой 

из числа родителей несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Заседание Coвeтa родителей правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 % списочного состава родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета родителей, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

родителей при голосовании имеет право одного голоса. Передача  права 

голоса другому лицу не допускается. 

7.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

родителей, который подписывает председателем и  секретарем  заседания 

Совета родителей. 

 


