
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«28» января 2021 г
г. Москва

Во изменении Положения
о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся
Московского экономического института от 27 августа 2017 года

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 01.01.2001 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся НОЧУ ВО «МЭИ». 
(Приложение 1).

2. Назначить ответственными за координацию работы Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в НОЧУ 
ВО «МЭИ» заместителя начальника отдела воспитательной работы 
Чучмаеву Е.С. и заместителя начальника отдела воспитательной работы 
Сиотченко Е.Г.

3. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. 
Рымареву разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего 
приказа, на официальном сайте Института в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение 1

Принято Утверждено
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ»
от «28» января 2021 г., протокол №<§* от «28» января 2021 г. №

СОГЛАСОВАНО:
Совет обучающихся НОЧУ ВО «МЭИ»
председатель Совета обучающихся

________Сафонов Д.П.
«28» января 2021 г.

Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский экономический институт»

1. Общие положения
1.1 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в НОЧУ ВО «МЭИ» (далее - Положение) определяет порядок создания, цели, 
задачи, состав, полномочия и порядок работы Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский экономический институт» (далее - 
Институт, НОЧУ ВО «МЭИ») (далее вместе - Совет родителей).

1.2 Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних 
обучающихся Института.

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех членов 
Совета родителей, и всех родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативно
правовых документов:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Устав НОЧУ ВО «МЭИ»;
- иные локальные нормативные акты Института.
1.5. Совет родителей негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский экономический институт» (далее - Совет родителей) 
является постоянно действующим органом самоуправления родителей (законных 
представителей) обучающихся, создаваемый на добровольной основе.

1.6. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся института в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления института и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей).

1.7. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;



- Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

- Уставом НОЧУ ВО «МЭИ»;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся, правилами внутреннего 

трудового распорядка Института;
- Распорядительными, организационно-правовыми и прочими локальными правовыми 

документами Института;
- и настоящим Положением.
1.8. Совет родителей избирается на Общем собрании родителей.
1.9. Предметом деятельности Совета родителей являются:
- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к участию в 

деятельности органов локального самоуправления в Института, создание и координация 
деятельности органов родительского самоуправления; привлечение педагогического и 
профессорско-преподавательского коллектива к консультированию родителей.

1.10. Положение о Совете родителей, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются и принимаются на Общем собрании родителей, утверждается и вводится в 
действие приказом ректора института. Изменения и дополнения в Положение вносятся в 
таком же порядке.

1.11. Решения Совета родителей являются рекомендательными.
1.12. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета родителей, 

в целях реализации которых издается приказ по Институту.

2. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами деятельности Совета родителей являются:
2.1.1. Содействие администрации института:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- в обеспечении защиты законных прав и интересов обучающихся;
- в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга обучающихся.
2.1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по разъяснению их прав и обязанностей.
2.1.3. Привлечение родительской общественности к участию во внеурочных 

мероприятиях института.
2.1.4. Обсуждение перспектив развития Института.
2.1.5. Выработка и внесение предложений по совершенствованию качества 

образовательного процесса
2.1.6. Поддержка общественных инициатив в совершенствовании и развитии учебно - 

воспитательного и учебно-производственного процесса в институте.
2.1.7. Взаимодействует с другими органами самоуправления Института по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей.
2.2. Совет родителей выполняет следующие функции:
- функция развития самоуправления;
- функция общественного контроля.
2 .2.1. Функция развития самоуправления заключается:
- в обсуждении программы развития института;
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
- в участии в создании и обсуждении программ и локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся;
- во внесении на рассмотрение администрации предложений по совершенствованию 

работы института;
- в создании и организации работы тематических проектных групп (комиссий) Совета 

родителей;



- во взаимодействии с другими органами самоуправления института, педагогическим 
коллективом, различными учреждениями, организациями, органами власти;

- в совместном участии с педагогическим коллективом в конкурсах и проектах;
- в обсуждении мер по обращениям, поступившим в Совет родителей.
3.2.2. Функция общественного контроля заключается:
- в обсуждении организации образовательной деятельности в институте (учебной и 

внеучебной), оценке эффективности организации образовательного процесса в институте и 
внесении предложений по их совершенствованию;

- в контроле безопасных условий осуществления образовательного процесса, 
соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм организации питания, медицинской 
помощи;

- в контроле соблюдения прав обучающихся.

4. Состав и организация работы Совета родителей

4.1. Для принятия решения о создании совета созывается общее собрание родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.2. Общее собрание родителей (законных представителей) проводится не реже 
одного раза в год.

К исключительной компетенции общего собрания родителей (законных 
представителей) относятся вопросы об изменениях и дополнениях в настоящее положение, 
выборы совета, утверждение отчетов об итогах работы совета, определение приоритетных 
направлений деятельности совета родителей.

4.3. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих родителей (законных 
представителей).

4.4. Информация о сроках и месте проведения общего собрания родителей (законных 
представителей) размещается на официальном сайте Института.

4.5. В совет на общем собрании родителей (законных представителей) простым 
большинством голосов избираются родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся Института.

4.6. Совет родителей возглавляет Председатель.
Председатель совета, его заместитель избираются из состава совета на собрании 

совета простым большинством голосов.
4.7. В Совет родителей входят представители администрации института и родители 

(законные представители) обучающихся.
4.8. Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению 

одного из его членов, решением председателя могут приглашаться на заседание Совета 
родителей работники Института, представители органов студенческого самоуправления, 
обучающиеся и их родители (законные представители) и иные необходимые лица.

Приглашенные при принятии решений Совета родителей права голоса не имеют.
4.9. Заседания Совета родителей проводятся не реже 2 раз в год (1 раз в семестр).
4.10. Председательствует на заседаниях совета председатель совета либо, в его 

отсутствие, его заместитель.
4.11. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 
администрации института и родителей обучающихся.

4.12. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.13. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
4.14. Срок полномочий Совета родителей - один год.

5. Полномочия Совета родителей



5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 
родителей имеет право:

- вносить предложения администрации, органам самоуправления института и 
получать информацию о результатах их рассмотрения;

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством Совета для 
исполнения своих функций;

- обсуждает локальные акты образовательной организации по вопросам, отнесенным 
настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению ректора;

- инициировать обсуждение внепланового вопроса, касающегося деятельности 
института, если его предложение поддержит не менее 20% присутствующих членов Совета;

- предлагать администрации института план мероприятий по совершенствованию 
воспитательной работы в отношении обучающихся;

- рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам, отнесенным 
настоящим Положением к компетенции Совета родителей, по поручению администрации 
института;

5.2. Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на заседаниях педагогического совета, заседаниях других органов 
самоуправления института по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.

6. Документация Совета родителей

6.1 Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол (приложение А) 
ведет один из членов Совета родителей.

6.2 В каждом протоколе указываются: порядковый номер протокола, дата заседания; 
количество членов Совета родителей, присутствующих на заседании; фамилии и должности 
приглашенных лиц; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 
предложений, замечаний участников заседания; решения, принятые по каждому пункту 
повестки дня и итоги голосования по ним.

6.3 Протоколы заседаний Совета родителей, его решения оформляются секретарем в 
электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол должен быть подписан 
председателем и членом Совета родителей, ведшим протокол.

6.4 Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в делах Института в течение 5 
лет (протоколы заседаний родительского совета учебной группы хранятся в течение периода 
обучения данной группы).

6.5 Список членов Совета родителей и информационные материалы о деятельности 
Совета родителей вывешиваются на специальных информационных стендах Института.

7. Взаимодействие с органами управления Института

7.1 Совет родителей взаимодействует с органами управления Института на основе 
принципов сотрудничества и автономии.

7.2 Представители органов управления Института могут присутствовать на заседаниях 
Совета родителей.

7.3 Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими органами 
управления Института.



Приложение А
Форма протокола заседания Совета родителей

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРОТОКОЛ №

Дата_______________

Председатель Совета_________________________________
Секр етарь_______________________________
Присутствовало:

Повестка дня:

1._______________________________
2.______________________________
3.______________________________

Ход заседания:

Решение:

Председатель Совета родителей

Секретарь


