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Положение
о деятельности Совета Родителей ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета
родителей, являющегося органом общественного соуправления ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА (далее – Академия).
1.2. Положение о Совете родителей принимается на Ученом совете
академии, утверждается и вводится в действие приказом ректора академии.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке.
1.3. Совет родителей ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее - Совет)
возглавляет
председатель,
избираемый
простым
большинством
присутствующих на заседании Совета. Срок полномочий Совета – 1 год.
II. Основные задачи
Основными задачами Совета являются:
2.1. Содействие руководству академии в совершенствовании условий
для осуществления образовательного процесса, в охране жизни и здоровья
обучающихся, в организации мероприятий по улучшению условий
проживания, в защите законных прав и интересов обучающихся; в
организации
и
проведении
культурно-массовых,
спортивных
и
оздоровительных мероприятиях на базе академии.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся в академии по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания студента в семье.
2.3. Организация мероприятий по оказанию помощи обучающимся из
малообеспеченных семей и обучающимся из числа детей сирот, поддержка и
стимулирование талантливых обучающихся.
2.4. Привлечение ресурсов, путем добровольных пожертвований и
спонсорских взносов.
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III. Функции Совета родителей
Совет родителей:
3.1. Содействует обеспечению создания оптимальных условий для
организации образовательного процесса.
3.2. Принимает и вносит изменения в нормативные акты по вопросам,
входящим в компетенцию совета, осуществляет контроль за их исполнением.
3.3. Определяет направления, формы, размеры и порядок использования
пожертвований и спонсорских взносов и осуществляет контроль за их
расходованием.
3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.
3.5. Оказывает содействие в проведении культурно массовых,
спортивных и оздоровительных мероприятий на базе академии.
3.6. Участвует в подготовке общежитий академии к новому учебному
году.
3.7. Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарногигиенических правил и норм.
3.8. Взаимодействует с другими органами соуправления академии по
вопросам проведения мероприятий на базе академии и других, относящихся
к компетенции Совета
3.9. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета, по
поручению ректора академии.
IV. Права Совета родителей
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Совет имеет право:
4.1. Вносить предложения руководству и другим органам
самоуправления академии и получать информацию о результатах их
рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства академии,
других органов соуправления.
4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов академии, давать
разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.5. Председатель Совета может присутствовать (с последующим
информированием Совета) на отдельных заседаниях органов соуправления
по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Совете, оказывать помощи в проведении мероприятий на
базе академии.
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V. Ответственность Совета родителей
Совет отвечает за:
5.1. Невыполнения плана работы.
5.2. Невыполнение рекомендаций Совета.
5.3. Непринятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Бездействие отдельных членов Совета или всего Совета.
VI. Организация работы
6.1. В состав Совета могут входить родители (законные представители
обучающихся) по два человека от каждого направления подготовки
академии. Представители в Совет избираются ежегодно на родительских
собраниях в начале учебного года.
6.2. Для координации работы в состав Совета входит ректор, начальник
управления по воспитательной работе академии.
6.3. Из своего состава Совет избирает председателя, заместителя
председателя и секретаря.
6.4. Совет работает по плану и регламенту.
6.5. В своей работе Совет отчитывается перед ученым советом академии.
6.6. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не
менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов. При отсутствии кворума объявляется повторное
заседание Совета не позднее, чем через тридцать дней после
несостоявшегося заседания. Оно является правомочным независимо от
количества присутствующих членов совета родителей.
6.7. Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
ведется от имени начальника управления по воспитательной работе,
документы подписывает ректор академии.
VII. Делопроизводство
7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и родительских собраний.
7.2. Протоколы хранятся в архиве академии.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на
секретаря Совета.
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