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1.Общие положения

1.1. Родительский совет факультета Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинекий 
государственный педагогический институт (далее -  СОГПИ, Институт) - 
выборный орган объединения родителей (законных представителей) 
обучающихся. Родительский совет избирается в начале каждого учебного 
года сроком на один год. Количество его членов устанавливается решением 
Совета факультета.
1.2. Для выполнения своих функций родительский совет выбирает из своего 
состава председателя, заместителя, секретаря.
1.3. В процессе деятельности родительского совета могут создаваться 
временные группы по различным видам работы.
1.4. Родительский совет факультета руководствуется в своей работе данным 
Положением, рекомендациями ректора СОГПИ, декана, Совета факультета и 
планом работы факультета.
1.5. Родительский совет вправе принимать свои решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 его членов.

2. Цели:
2.1. Родительский совет создается на факультете для оказания помощи в 
организации жизнедеятельности студентов факультета.

3. Задачи:
3.1. Привлечение родительской общественности к активному участию в 
жизни факультета, к организации внеучебной работы.
3.2. Всемерное укрепление связи между семьей и факультетом для 
установления единства воспитательного влияния на студентов 
педагогического коллектива и семьи.
3.3. Оказание помощи по выполнению Ф едерального Закона РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
факультета.

4. Функции:
4.1. Родительский совет организует помощь:

• в укреплении связи педагогического коллектива факультета с 
родителями студентов и общественностью;

• в привлечении родителей к непосредственному участию в работе со 
студентами во внеучебное время;

• в профориентационной работе факультета;



• в организации обмена опытом семейного воспитания по мере 
необходимости;

• в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно
материальной базы факультета;

• в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы со 
студентами.

4.2. Родительский совет составляет план работы на год сообразно плану 
работы факультета.
4.3. На факультетских родительских собраниях обязательно присутствие 
декана факультета, кураторов и ППС института.
4.4.Родительский совет обязан отчитываться о своей работе перед 
родителями студентов факультета.
4.5.Родительские советы ведут протоколы своих заседаний и родительских 
собраний, которые хранятся в делах факультета.

5.Права родительского совета 
Родительский совет факультета имеет право:

5.1. Устанавливать связь с предприятиями, общественными организациями и 
учреждениями по вопросам оказания помощи в организации своей 
деятельности.
5.2. Вносить на рассмотрение декана и Совета факультета предложения по 
внеучебной работе со студентами, по улучшению работы педагогического 
коллектива с родителями студентов и по организационно-хозяйственным 
вопросам. Декан и Совет факультета обязаны рассмотреть предложения 
родительского комитета и ставить его в известность о принятых решениях;
5.3. Заслуш ивать сообщения декана о состоянии работы факультета и его 
разъяснения по интересующим родителей вопросам;
5.4. Принимать участие в решении социальных проблем студентов 
факультета.
5.5. Вносить предложения кураторам групп по внеучебной работе со 
студентами и по работе с родителями студентов.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за организацию деятельности родительского совета 

возложить на УВСР и деканов факультета.
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