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разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее 

– Совет родителей) регламентирует его деятельность в ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (далее ОмГМУ) и устанавливает компетенцию и полномочия.  

1.2 Требования Положения обязательны для всех подразделений ОмГМУ.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

  Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Совет родителей является постоянно действующим выборным 

коллегиальным органом и создается в целях развития и укрепления 

взаимодействия между участниками образовательного процесса: 

несовершеннолетними обучающимися, родителями (законными 

представителями), преподавателями и работниками ОмГМУ по различным 

вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха обучающихся.  
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3.2 Основной целью деятельности Совета родителей является оказание 

содействия ОмГМУ: 

– в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

– защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

– в организации и проведении внеучебных мероприятий. 

Также Совет родителей организует работу с родителями и иными законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся ОмГМУ по разъяснению их 

прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания в семье. 

3.3 В состав Совета родителей входят родители или иные законные 

представители несовершеннолетних обучающихся первых и вторых курсов 

колледжа ОмГМУ (по одному человеку от курса специальности), избранные на 

родительском собрании курса общим голосованием, а также 1 представитель от 

родителей обучающихся по программам специалитета (ВО). Совет родителей 

ОмГМУ избирается сроком на один календарный год. Для координации работы в 

состав Совета родителей входит представитель ОмГМУ, назначаемый ректором. 

3.4 Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в квартал. 

Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря. 

3.5 Совет родителей правомочен принимать решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих законных представителей. 

3.6 Решение Совета родителей в обязательном порядке доводится до 

сведения педагогического коллектива, при необходимости до сведения 

контингента обучающихся и размещается на сайте ОмГМУ. 

3.7 Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени ОмГМУ. Документы утверждает ректор ОмГМУ, 
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подписывают: представитель ОмГМУ, входящий в состав Совета родителей и 

председатель Совета родителей. 

3.8 Совет родителей ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству в ОмГМУ. Руководство ОмГМУ организует 

хранение протоколов Совета родителей в общем делопроизводстве. 

3.9 Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

секретаря Совета родителей и представителя ОмГМУ в его составе. 

 

4 ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

4.1 Содействие созданию условий для совместной деятельности 

обучающихся, педагогов и родителей в целях развития и укрепления 

взаимодействия между участниками образовательного процесса ОмГМУ. 

4.2 Распространение информации об истории и деятельности ОмГМУ с 

целью повышения его престижа. 

4.3 Участие в решении проблемных ситуаций по вопросам учебно-

воспитательного процесса. 

4.4 Взаимодействие с педагогическим коллективом ОмГМУ по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.5 Обсуждение локальных нормативных актов ОмГМУ по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета родителей. 

4.6 Помощь ОмГМУ в организации и проведении общих и групповых 

родительских собраний. 

4.7 Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

и иных законных представителей, обучающихся об их правах и обязанностях. 
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4.8 Участие в организации и создании оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

4.9 Делегирование представителей в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений ОмГМУ. 

4.10 Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава ОмГМУ, Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

ОмГМУ, Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии ОмГМУ, 

Положения о прекращении образовательных отношений, обучающихся по 

образовательным программам СПО ОмГМУ, Положения о порядке 

предоставления академического отпусков обучающимся ОмГМУ, Положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

5 ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

5.1 Совет родителей имеет право: 

 принимать участие в обсуждении следующих локальных нормативных 

актов ОмГМУ: Правил внутреннего распорядка для обучающихся ОмГМУ, 

Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии ОмГМУ, Положения 

о прекращении образовательных отношений обучающихся, Положения о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, Положения о 

порядке предоставления академического отпусков обучающимся ОмГМУ, 

Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других локальных нормативных актов, 

затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся; 

 ходатайствовать о применении и снятии меры дисциплинарного взыскания 

с несовершеннолетнего обучающегося; 
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 вносить предложения по созданию оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса и получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

 посылать благодарственные письма родителям или иным представителям 

обучающихся за хорошее воспитание обучающихся, за активную помощь в 

проведении массовых мероприятий и т.п.;  

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета родителей для исполнения своих функций; 

 приглашать на заседания сотрудников ОмГМУ. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета родителей; 

 ставить вопрос об отзыве из состава и замене членов Совета родителей, 

которые фактически не принимают участие в его работе. 

  

6 ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

6.1 Проект локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся и работников ОмГМУ, направляется ОмГМУ в Совет родителей, 

который в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

рассматривает его на заседании Совета родителей. В случае согласования проекта 

локального нормативного акта председатель Совета родителей сообщает об этом 

администрации ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России в устной или письменной 

форме. В случае несогласия с проектом, направляет в ОмГМУ мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме.  

Если Совет родителей не согласен с проектом локального нормативного акта, 

ОмГМУ совместно с Советом родителей принимают меры для достижения 

взаимоприемлемого решения. 
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При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего ОмГМУ вправе в установленном порядке принять 

локальный нормативный акт, который может быть обжалован Советом родителей 

в установленном законом порядке. 

6.2 При принятии решения о выборе возможной меры дисциплинарного 

взыскания в отношении несовершеннолетнего обучающегося ОмГМУ направляет 

в Совет родителей проект приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. 

6.2.1 Совет родителей в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры 

дисциплинарного взыскания и направляет свое мотивированное мнение, 

оформленное протоколом, который подписывается председателем Совета 

родителей. 

6.2.2 В случае если Совет родителей выразил согласие с проектом приказа о 

привлечении к дисциплинарной ответственности либо если мотивированное 

мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, ректор ОмГМУ 

принимает решение о подписании приказа о привлечении обучающегося к 

дисциплинарной ответственности. 

6.2.3 В случае если Совет родителей выразил несогласие по вопросу 

применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, представитель 

ОмГМУ, назначенный ректором, в течение трех рабочих дней проводит с Советом 

родителей дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. При не достижении согласия по результатам консультаций до 

истечения семи учебных дней со дня получения мнения Совета родителей ректор 

ОмГМУ имеет право принять решение о привлечении обучающегося к 

дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть обжаловано 
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обучающимся и (или) его родителями, иными законными представителями в 

установленном законом порядке 

6.2.4 Обучающийся, совет обучающихся, родители, иные законные 

представители несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся, обратившись в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Протокол заседания Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 

ПРОТОКОЛ 

«___» ___ 20___ г.          №___ 

Заседание Совета ородителей 

Председатель: ____________________   

Секретарь: ________________________   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4. Разное 

Председатель       _________________________ 

 

Секретарь       _________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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