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Перечень используемых сокращений: 

СТО  – стандарт организации 

СурГУ – Сургутский государственный университет 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует работу Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет 

родителей) в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – Университет, 

СурГУ). 

1.2. Требования настоящего СТО обязательны к применению всем членам Совета 

родителей, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

директорам института, администрации и всем сотрудникам Университета. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий СТО разработан на основе следующих документов: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Концепция воспитательной системы СурГУ на 2014-2020 гг.; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 СТО-2.5.3 «Положение об апелляции и апелляционной комиссии»; 

 СТО-4.1.4 «Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся». 

3. Общие положения 

3.1. Совет родителей СурГУ является одной из форм самоуправления для обеспечения 

реализации прав несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. В Совет родителей входят 6 представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, по 1 от каждого института, и проректор по социальной и 

внеучебной работе со студентами. Общая численность Совета родителей 7 человек.  

3.3. Работа Совета родителей осуществляется на общественных началах, на безвозмездной 

основе. 

3.4. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер и доводятся 

до сведения администрации Университета. 

3.5. Совет родителей не является постоянно действующим органом, срок полномочий – 

один учебный год. 

4. Цели и задачи 

4.1. Цель создания Совета родителей – учет мнения родителей (законных представителей) 

при управлении СурГУ, оказание помощи профессорско-преподавательскому составу в 

организации образовательного процесса, внеучебной деятельности обучающихся, их 

социальной защиты и поддержки талантливой молодежи. 

4.2. Задачами Совета родителей являются: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

самих несовершеннолетних обучающихся; 

 содействие администрации Университета в создании необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья несовершеннолетних обучающихся, в решении 
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образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних обучающихся; 

 содействие администрации Университета в организации работы по выполнению 

несовершеннолетними обучающимися требований Устава БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», Правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего распорядка студенческих общежитий Университета; 

 содействие администрации Университета в вопросах повышения качества 

образовательного процесса, в воспитании у несовершеннолетних обучающихся 

ответственного отношения к учебе и приобщению их к здоровому образу жизни;  

 активное участие в воспитании социально ориентированной личности, формирование 

целостной системы поддержки талантливой молодежи; 

 участие в работе администрации Университета, деятельность которых затрагивает 

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающихся.  

5. Функции и полномочия 

5.1. Совет родителей осуществляет следующие функции относительно вопросов, 

касающихся несовершеннолетних обучающихся: 

 совершенствование условий воспитательного процесса; 

 охрана жизни и здоровья; 

 защита законных прав и интересов; 

 организация и проведение общевузовских мероприятий; 

 организация работы с законными представителями обучающихся по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательного процесса; 

 участие в разработке нормативных актов; 

 участие в работе стипендиальных и апелляционных комиссий; 

 рассмотрение вопросов наложения взысканий.  

5.2. Совет родителей имеет право: 

 участвовать в разработке, согласовании и совершенствовании локальных нормативных 

актов СурГУ, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения по созданию благоприятных условий по учебной и внеучебной деятельности 

несовершеннолетних обучающихся; 

 выносить рекомендации о переходе несовершеннолетнего обучающегося с платного 

обучения на бесплатное; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка и проживания в студенческом общежитии; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений несовершеннолетних 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

 запрашивать и получать в установленном порядке у администрации Университета 

необходимую для деятельности Совета родителей информацию; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, регламентирующей деятельность 

Университета; 
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 обращаться к ректору СурГУ в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних обучающихся, а также прав Совета родителей. 

5.3. Совет родителей обязан: 

 представлять и защищать интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и обращения 

несовершеннолетних обучающихся и их законных представителей, поступающие в Совет 

родителей; 

 проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и правопорядка, 

формирование гражданского самосознания, воспитание чувства долга и ответственности; 

 содействовать администрации СурГУ в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

 проводить работу в соответствии с настоящим СТО; 

 поддерживать социально значимые инициативы несовершеннолетних обучающихся; 

 ежегодно размещать отчет о своей деятельности на официальном сайте СурГУ по 

адресу: http://www.surgu.ru в разделе «Студенту». 

6. Порядок формирования и организация работы Совета родителей 

6.1. Ежегодно до 10 сентября в институтах СурГУ организуются общие собрания 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, на которых 

рассматриваются и утверждаются кандидатуры для внесения в состав Совета родителей. 

6.2. В состав Совета родителей избираются родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся: по одному представителю от каждого института СурГУ. 

6.3. Состав Совета родителей утверждается приказом ректора Университета. 

6.4. Совет родителей на первом заседании из своего состава открытым голосованием 

выбирает председателя, заместителя председателя и секретаря. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет 

председатель. В случае его отсутствия – заместитель председателя. 

6.6. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.  

6.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Совете родителей, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих родителей (законных 

представителей).  

6.8. Решения Совета родителей оформляется протоколом. Копия протокола передается 

ректору, а оригиналы протоколов хранятся у проректора по социальной и внеучебной 

работе со студентами в соответствии с номенклатурой дел. 

6.9. Информация о сроках и месте проведения Совета родителей размещается на 

официальном сайте СурГУ по адресу: http://www.surgu.ru в разделе «Студенту». 

6.10. Для организации мобильного взаимодействия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Совета родителей создается группа в социальных 

сетях и мессенджерах. 

7. Взаимодействие с органами управления Университета 

7.1. Совет родителей взаимодействует с администрацией Университета на основе 

принципов сотрудничества. 

7.2. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях 

Совета родителей.  

7.3. Рекомендации Совета родителей рассматриваются администрацией Университета.  
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