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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

J L 

Об утверждении Положения 
о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ 
по программам основного общего и среднего общего образования 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского государствен
ного университета в области реализации программ основного общего и среднего 
общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. 

3. 

Утвердить Положение о Совете родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся в СПбГУ по программам основного общего и сред
него общего образования (Приложение). 
Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспе
чить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Университета в те
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня его издания. 
Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариа
та проректора по учебной работе Организационного управления Булкину А.Ю. 

И.о. проректора по учебной работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебной работе 

Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ по программам основного 

общего и среднего общего образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ по программам основного общего и 
среднего общего образования (далее - Положение) регламентирует деятельность 
Совета родителей несовершеннолетних обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» по программам основного общего и среднего общего образования 
(далее - Совет родителей) и устанавливает его полномочия. 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом СПбГУ, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 №1241, настоящим Положением и иными локальными 
актами Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
2.1. Задачами Совета родителей являются: 
2.1.1. Содействие должностным лицам СПбГУ в проведении работы, 

направленной на повышение сознательного отношения несовершеннолетних 
обучающихся к учебному труду и требовательности к уровню своих знаний, 
формирование положительной учебной мотивации, воспитание бережного 
отношения к имуществу, воспитание уважения к духу и традициям Университета, а 
также этическим нормам, принятым в Университете; 

2.1.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса; 

2.1.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся; 

2.1.4. Представление должностным лицам СПбГУ мнения для учета при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 
несовершеннолетних обучающихся, и при выборе меры дисциплинарного 
взыскания к несовершеннолетним обучающимся; 

2.1.5. Содействие в организации досуга и быта несовершеннолетних 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

2.1.6. Содействие в проведении внеучебных мероприятий; 
2.1.7. Содействие участию обучающихся в научной и инновационной 

деятельности; 
2.1.8. Содействие должностным лицам СПбГУ в работе по повышению 

педагогической грамотности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в работе службы школьной медиации. 



3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
3.1. Совет родителей состоит из представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, по одному представителю от 
каждого класса. Совет родителей правомочен принимать решения на заседаниях в 
случае, если в его состав входят представители более половины классов. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
каждого класса путём открытого или тайного голосования простым большинством 
голосов выбирают от соответствующего класса по одному представителю в члены 
Совета родителей. Представитель в члены Совета родителей от класса считается 
избранным, если явка на голосовании класса составила более 50% от числа 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся класса. 
При этом родители (законные представители) одного обучающегося имеют только 
один голос при выборе представителя класса в Совет родителей. 

3.3. Члены Совета родителей избираются сроком на 1 год с возможностью 
переизбрания. 

3.4. Для обеспечения работы Совета родителей из числа его членов путём 
проведения тайного голосования простым большинством голосов избирается 
Президиум Совета родителей. 

3.5. В состав Президиума Совета родителей входят: председатель Совета 
родителей, заместитель председателя - ответственный секретарь Совета родителей. 

3.6. Порядок формирования Президиума Совета родителей: 
3.6.1. В начале заседания Совета родителей по выборам Президиума Совета 

родителей из присутствующих на заседании формируется Избирательная комиссия 
в составе 3 человек из числа членов Совета родителей путем открытого 
голосования простым большинством голосов. 

3.6.2. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры 
голосования, осуществляет подсчёт голосов и объявляет результаты выборов в 
Президиум Совета родителей. 

3.6.3. Председателем Совета родителей становится член Совета родителей, 
набравший по результатам голосования по выборам Совета родителей наибольшее 
число голосов. 

3.6.4. Заместителем председателя - ответственным секретарём Совета 
родителей становится член Совета родителей, занявший второе место по 
результатам голосования по выборам членов в Президиум Совета родителей. 

3.7. Председатель Совета родителей: 
3.7.1. Формирует повестку заседания Совета родителей; 
3.7.2. Осуществляет контроль выполнения решений Совета родителей; 
3.7.3. Организует реализацию решений, принятых Советом родителей; 
3.7.4. Утверждает протоколы заседаний Совета родителей; 
3.7.5. Ежемесячно информирует Совет родителей о своей деятельности; 
3.7.6. Ежегодно информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о деятельности Совета родителей; 
3.7.7. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий; 
3.7.8. Может включаться в состав совещательных органов СПбГУ. 



3.8. В отсутствии председателя Совета родителей его функции выполняет 
заместитель председателя - ответственный секретарь Совета родителей. 
Заместитель Председателя Совета родителей - ответственный секретарь: 

3.8.1. Информирует членов Совета родителей о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания Совета родителей. 

3.8.2. Ведёт протоколы заседаний Совета родителей. 
3.8.3. Ведёт архив документов Совета родителей; 
3.8.4. Осуществляет делопроизводство Совета родителей. 
3.8.5. Совет родителей может формировать рабочие комиссии (группы, 

секторы) по профилю задач, решаемых Советом родителей. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
4.1. Заседания Совета родителей проводятся по необходимости, но не реже 2 

раз в полгода. 
4.2. Кворумом для принятия решений считается присутствие на заседании 

Совета родителей более половины его членов. 
4.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета родителей от 

численности всех членов Совета родителей. 
4.4. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 
4.5. Мнение Совета родителей может быть сформировано и представлено 

должностным лицам СПбГУ по итогам проведения заочных обсуждения и 
голосования в случае необходимости, которая определяется на 
предшествующем очном заседании в соответствии с пунктами 4.2-4.3 
настоящего Положения. 

4.6. Повестка заседаний Совета родителей направляется заместителем 
председателя - ответственным секретарём Совета родителей ответственному 
должностному лицу СПбГУ для размещения на портале СПбГУ в разделе 
«Совет родителей» не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания 
Совета родителей. Протоколы заседаний Совета родителей направляются 
заместителем председателя - ответственным секретарём Совета родителей 
ответственному должностному лицу СПбГУ для размещения на портале 
СПбГУ в разделе «Совет родителей» не позднее трех рабочих дней со дня 
заседания Совета родителей. 

4.7. Совет родителей может организовывать постоянные или временные 
комиссии Совета родителей под руководством членов Совета родителей с 
целью изучения и подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Совета родителей. 

4.8. На заседаниях Совета родителей вправе присутствовать уполномоченный 
представитель СПбГУ, который заранее информируется о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания Совета родителей заместителем 
председателя - ответственным секретарём Совета родителей. 

4.9. Заседания Совета родителей проводятся в СПбГУ. Совету родителей 
предоставляется помещение для проведения заседаний, а также 
предоставляется страница в сети Интернет на портале СПбГУ для размещения 
информации о Совете родителей, повестки и протоколов заседаний. 

4.10. В рамках своей деятельности Совет родителей может обращаться в 
организации и органы власти по согласованию с должностными лицами 
СПбГУ. 


