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1.Назначение и область применения
1.1 Положение
о деятельности Совета родителей (законных
представителей) обучающихся определяет порядок создания и деятельности
Совета родителей (законных представителей) как общественного органа
управления Таганрогского института управления и экономики с целью учета
их мнения по вопросам управления образовательной организацией и
принятия вузом локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся и
их родителей (законных
представителей).
1.2
Действие Положения
распространяется на участников
образовательного процесса (преподавателей и сотрудников, студентов и их
родителей) ТИУиЭ.
2. Описание
2.1 Общие положения
2.1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
родителей
(законных представителей) частного образовательного
учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и
экономики» (далее − Совет).
2.1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ «Об
образовании в РФ», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», другими федеральными и региональными законами и
подзаконными актами, Уставом вуза, настоящим Положением.
2.1.3 Совет является общественным органом управления и работает в
контакте с администрацией вуза и другими общественными организациями
института в соответствии с действующим законодательством.
2.1.4 Совет создается с целью учета мнения родителей (законных
представителей) при управлении образовательной организацией, оказания
помощи преподавательскому коллективу в организации образовательного
процесса, внеаудиторной деятельности студентов, их социальной защиты,
поддержки инициативной и талантливой молодежи.
2.1.5 Положение о Совете утверждается ректором института,
изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию
с членами Совета, ректором вуза.
2.1.6 В состав Совета входят представители родителей (законных
представителей) студентов (три человека от каждого факультета вуза)
избранных общим собранием.
2.1.7 Из своего состава Совет выбирает председателя и секретаря,
которые осуществляют свою работу на общественных началах.
2.1.8 Для координации работы в состав Совета входит помощник
ректора вуза по воспитательной работе.

2.1.9 Работа Совета
осуществляется
по плану, который
согласовывается с ректором института.
2.1.10 Заседание Совета проводится два раза в течение учебного года.
2.1.11
Непосредственное
руководство
деятельностью
Совета
осуществляется его председателем, который:
− координирует работу Совета;
− ведет заседания Совета;
− обеспечивает ведение документов;
− организует работу с другими общественными организациями города;
− ведет переписку.
2.1.12 О своей работе Совет родителей (законных представителей)
отчитывается ежегодно на общеинститутском родительском собрании.
2.1.13 Совет родителей (законных представителей)
правомочен
выносить решения при наличии на заседании не менее половины его
состава. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов решающим считается голос председателя Совета.
2.1.14 Решения Совета должны быть направлены на совершенствование
образовательного и воспитательного процесса, предотвращение и
разрешение конфликтных ситуаций, устранение причин их возникновения с
учетом принципов морали и нравственности, ответственности, партнерства,
гуманизма, цивилизованности. Совет должен воздерживаться от действий и
решений, ведущих к осложнению морально-психологического климата в
институте.
2.1.15 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, носят рекомендательный характер и
доводятся до сведения администрации вуза.
2.1.16 Администрация вуза в 30-дневный срок должна рассмотреть
решение Совета, принять необходимое решение и сообщить о нем членам
Совета.
2.1.17 Заседание Совета оформляется протоколом. Протокол ведется
секретарем, подписывается председателем и секретарем.
2.1.18 Нумерация протоколов заседаний Совета ведется от начала
учебного года.
2.1.19 Документация Совета хранится у помощника ректора по
воспитательной работе. В соответствии с установленным порядком
документация сдается в архив института.
2.1.20 Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной
основе.
2.1.21
Администрация
вуза
создает
необходимые
правовые,
организационные условия для развития общественного родительского
управления вуза и оказывает содействие родителям в осуществлении
данного права.
2.2. Задачи и функции Совета
2.1.1 Задачи Совета

2.2.2 Активное участие в воспитании социально ориентированной
личности, формирование целостной системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи.
2.2.3 Содействие администрации и профессорско-преподавательскому
составу вуза в выполнении студентами п. 2.1.3 Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования и договора
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
специального образования, в воспитании у студентов ответственного
отношения к учебе, в приобщении их к здоровому образу жизни.
2.2.4 Оказание помощи кураторам учебных групп в работе с семьями
студентов, в пропаганде среди законных представителей обучающихся
положительного опыта семейной жизни.
2.2.5 Взаимодействие с преподавательским составом вуза по вопросам
профилактики вредных привычек, правонарушений, проявлений ксенофобии
и экстремизма молодежи, пропаганды и употребления наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
2.2.6 Взаимодействие с администрацией вуза по вопросам укрепления
материально-технической
базы,
совершенствования
условий
для
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
студентов.
2.2.7 Основными функциями Совета в содействии ректорату являются:
− совершенствование условий воспитательного процесса;
− охрана жизни и здоровья студентов;
− защита законных прав и интересов обучающихся;
− организация и проведение общевузовских мероприятий;
− организация работы с законными представителями студентов по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников
образовательного процесса.
2.3. Права членов Совета
В соответствии со своими задачами, установленными настоящим
Положением, Совет родителей имеет право:
2.3.1 Обращаться к администрации ТИУиЭ с предложениями по
организации
внеаудиторной деятельности и социальной защиты
обучающихся и получать информацию о результатах рассмотрения
обращений, обращаться за разъяснениями в любые учреждения и
организации по вопросам, входящим в его компетенцию.
2.3.2 Приглашать на свои заседания законных представителей
студентов по представлениям кураторов учебных групп.
2.3.3 Принимать участие в подготовке локальных актов вуза в области
воспитательного процесса и организации внеучебной деятельности
студентов.
2.3.4
Формировать систему морального и материального
стимулирования обучающихся в рамках поддержки талантливой молодежи с
привлечением средств спонсоров.

2.3.5 Выражать свое мнение при применении мер дисциплинарного
взыскания к студентам.
2.3.6 Давать разъяснения и принимать меры:
− по обращениям студентов и их законных представителей;
− по соблюдению
студентами и их законными представителями
требований законодательства в области образования и локальных
нормативно-правовых актов ТИУиЭ.
2.3.7 Выносить на заседания Совета:
− предложения администрации вуза о поощрении студентов и их
законных представителей;
− вопросы об общественном порицании законных представителей
студентов, уклоняющихся от воспитания детей в семье.
2.3.8 Разрабатывать и принимать планы работы Совета.
2.3.9 Выбирать председателя Совета, секретаря и контролировать их
деятельность.
2.3.10 Принимать:
− решение о создании или прекращении своей деятельности;
− решения о прекращении полномочий председателя Совета и его
заместителя;
− участие в лице председателя совещаниях кураторов учебных групп,
Совета по профилактике, других коллегиальных органов вуза при
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета.
2.4 Ответственность Совета
2.4.1 Совет родителей несет ответственность:
− за выполнение своего плана работы;
− за соответствие принятых решений действующему законодательству
и локальным актам ТИУиЭ;
− за выполнение принятых решений и рекомендаций, в том числе других
органов самоуправления вуза;
− за установление взаимопонимания между профессорскопреподавательским составом вуза и законными представителями
студентов в вопросах семейного и общественного воспитания;
− за бездействие при рассмотрении обращений.
3. Нормативные документы
3.1 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 26 п.
6, 28, 44);
3.2 Конституция РФ;
3.3 Конвенция ООН о правах ребенка.

