
Положение о Совете родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

образовательным программам высшего образования 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Докладчик: проректор по 

воспитательной и социальной работе, 

д.м.н., профессор Ишметов В.Ш. 



Общие положения 

 положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Университета по вопросам управления Университетом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы несовершеннолетних обучающихся 

Университета, содействия Университету в осуществлении 

воспитания и обучения обучающихся 

 

 решения Совета родителей носят рекомендательный характер 

для участников образовательных отношений Университета 



Задачи Совета родителей 

 представление интересов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в процессе управления 

Университетом; 

 

 содействие администрации Университета в проведении работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и несовершеннолетними обучающимися 

Университета по выполнению требований устава Университета, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в Университете; 

 

 содействие администрации Университета, органам управления и 

самоуправления Университета. 

 



Полномочия Совета родителей 

 изучает и формулирует мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по рассматриваемым вопросам; 

 представляет позицию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в органах управления, 

самоуправления Университета; 

 участвует в решении конфликтных ситуаций, учитывая взаимные 

интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников Университета; 

 рассматривает проекты локальных нормативных актов Университета, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся, выражает мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних обучающихся Университета; 

 выражает свое мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетним обучающимся Университета; 

 



Полномочия Совета родителей 

 информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Университета, администрацию Университета и органы 
самоуправления Университета о принятых решениях; 

 создает условия для активного участия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета в 
деятельности Университета; 

 готовит и принимает документы, регулирующие деятельность Совета 
родителей, отвечает за их исполнение; 

 участвует в организации питания, благоприятных санитарно-
гигиенических и бытовых условий учѐбы, труда, отдыха 
несовершеннолетних обучающихся Университета; 

 выявляет степень удовлетворѐнности родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета 
состоянием, условиями и результатами учебно-воспитательной работы 
Университета; 

 готовит и проводит родительские собрания, другие мероприятия с 
родителями несовершеннолетних обучающихся и несовершеннолетними 
обучающимися Университета 

 вносит предложения администрации Университета по улучшению работы 



Права Совета родителей 

 вносить предложения администрации Университета по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

 обращаться за разъяснениями в различные организации и учреждения по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

 получать информацию от Университета, органов самоуправления 

Университета; 

 приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Университета; 

 поощрять родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Университета за активную работу в Университете; 

 оказывать помощь администрации Университета в проведении 

мероприятий; 

 поднимать вопрос о необходимости проведения в Университете 

общеуниверситетского родительского собрания; 

 приглашать работников Университета для работы в составе своих 

рабочих групп; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 



Организация работы Совета родителей 

 На общеуниверситетском собрании родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся избираются 

кандидатуры в Совет родителей. Общеуниверситетское собрание 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся правомочно принимать решения при условии участия 

более половины его состава, Выборы являются открытыми и 

прямыми. В выборах имеют право принимать участие все родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.  

 

 Количественный состав Совета родителей — 5 человек.  

 

 

 Срок полномочий избранного Совета родителей - один учебный год.  

 



Организация работы Совета родителей 

 Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в учебном году. На заседаниях Совета родителей могут 

присутствовать ректор, проректор по учебной работе, директор 

медицинского колледжа, проректор по воспитательной и социальной 

работе, председатели других органов Университета. 

 

 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

более половины численного состава членов Совета родителей. 

 

 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Решения Совета родителей 

оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. Секретарь обеспечивает ведение и сохранность 

документации Совета родителей. 



Состав Совета 
родителей 

Председатель 

Зам. 
председателя 

Секретарь 

Члены совета 



С Советом родителей взаимодействуют: 

• работники Университета, органы управления и 
самоуправления Университета 

• родительские комитеты кураторских групп 

• общественные организации, в том числе 
общественные фонды 

• правоохранительные органы и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 



Количество несовершеннолетних, обучающихся 

в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по 

состоянию на май 2018 г. 

Наименование факультета Кол-во 
несовершеннолетних, 

чел. 

Лечебный факультет 18 

Педиатрический факультет 7 

Медико-профилактическое дело с отделением биологии 2 

Стоматологический факультет 5 

Фармацевтический факультет 3 

Факультет по работе с иностранными обучающимися 17 

Медицинский колледж 3 

Итого 55 



Комплексный план Совета родителей               

на 2018-2019  учебный год

№ 
 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 
исполнители 

1  Ознакомление и обсуждение плана работы 
Совета родителей на 2018-2019 учебный год. 

 Май-сентябрь 2018г.  Ректор 
Проректор по ВСР 
  

2  Утверждение списка, входящих в состав Совет 
родителей.  
Выборы председателя, заместителя председателя 
и секретаря, членов Совета родителей. 
Утверждение плана Совета родителей на 2018-
2019 учебный год. 

 Сентябрь  
В течение месяца 

 Председатель СР 
Зам. председателя СР  
Секретарь СР 
Члены СР 
  

3 Участие в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями несовершеннолетними студентов 
учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка в Университете и колледже, а также 
студенческих общежитиях. 

 В течение учебного года Председатель СР 
Зам. председателя СР 
Секретарь СР  
Члены СР 
  

4  Своевременное в установленном порядке 
рассмотрение всех заявлений и обращений 
студентов и их законных представителей, 
поступающие в Совет родителей. 

 В течение учебного года (по 
мере поступления заявлений) 

Председатель СР 
Зам. председателя СР 
Секретарь СР  
Члены СР 



№ 
 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

5  Подготовка информации о несовершеннолетних 
студентов с деканатов и колледжа Университета. 
  
  

 Сентябрь 
В течение учебного 

года  

Деканы факультетов, директор 
колледжа 
Зам. деканов по воспитательной 
работе 

6  Проведение опроса (анкетирования) среди  
несовершеннолетних студентов. 

 2 раза в год Проректор по ВСР 
Заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии с 
курсом ИДПО 
Заведующий кафедрой 
педагогики и психологии 

7  Информация о работе творческий, научных 
кружков, спортивных секций проводимых в Вузе. 
Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних. 
Занятость учащихся во внеурочное время. 
Выявление творческих несовершеннолетних  
студентов и привлечении их к творческой, 
художественной самодеятельности университета 
и физической культуре. 

 В течение учебного 
года 

Председатель СР 
Зам. председателя СР 
Секретарь СР  
Члены СР 
Нач. культурно-массового отдела 
Заведующий кафедрой 
физической культуры 
Председатель МНО БГМУ 
  

Комплексный план Совета родителей               

на 2018-2019  учебный год



№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

8  Проведение работы со студентами по 
выполнению Устава и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 
  

 В течение учебного 
года 

  
  
  
  

 Деканы 
Директор колледжа  
 Зам. деканы 1-2 курсов 
 Зам. деканы по воспитательной 
работе 
 Кураторы групп 

9 Организация  встречи  с общественными 
организациями, со специалистами по 
социально-психологическим вопросам. 

 В течение учебного 
года 

  
  

 Председатель СР 
 Зам. председателя СР 
 Секретарь СР 
 Нач. культурно-массового отдела 

10 Проведение собрание родительского 
комитета. 
Подведение итогов за 1 семестр, 2 семестр. 
Предоставление администрации ВУЗа отчета 
о деятельности Совета родителей. 

 Конец осенне-зимнего 
и весенне-летнего 

семестров 
  
  

 Председатель СР 
 Зам. председателя СР 
 Секретарь СР  
 Члены СР 
 Деканы 
 Директор колледжа  
 Зам. деканы 1-2 курсов 
 Зам. деканы по воспитательной 
работе 
Кураторы групп 

Комплексный план Совета родителей               

на 2018-2019  учебный год



№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

11
  

Подведение итогов о работе Совета 
родителей.  
Подготовка плана Совета родителей на 2019-
2020 учебный год.   
Организация летнего труда и отдыха 
несовершеннолетних. 

 Май Председатель СР 
Зам. председателя СР 
Секретарь СР  
Члены СР 
Деканы 
Директор колледжа  
Зам. деканы 1-2 курсов 
Зам. деканы по воспитательной 
работе 
Кураторы групп 

12
  

Предоставление итогового отчета о своей 
деятельности по работе с 
несовершеннолетними студентам 
факультетами администрации колледжа. 
Проведение отчетно-перевыборное собрания 
по истечению срока работы Совета 
родителей. 

 1 раз в три месяца Проректор по ВСР 
Председатель СР 
Зам. председателя СР 
Секретарь СР  
Члены СР 
Деканы 
Директор колледжа  
Зам. деканы 1-2 курсов 
Зам. деканы по воспитательной 
работе  
Кураторы групп 

Комплексный план Совета родителей               

на 2018-2019  учебный год



Стратегии предупреждения суицида 

Здравоохранение  

• Фармакотерапия 

• Психотерапия  

• Контроль после суицидальных 
попыток 

Общественное 
здравоохранение 

• Осведомленность и обучение 

• Отчеты посредством СМИ 

• Ограничение средств 

• Фильтрация 

  



Стратегии для эффективного планирования 

(пример европейских программ профилактики 

суицидов) 

 Расширять возможности и горизонты для тех, кто больше всех нуждается; 

 Минимизировать потребление алкоголя в целевых группах и группах высокого 

риска; 

 Ограничить доступность средств для осуществления суицидальных планов; 

 Обучить посредников эффективным методам работы с лицами, 

подверженными риску суицида; 

 Поддержать медицинские, психологические и психосоциальные услуги в 

рамках превентивной деятельности; 

 Распространять знания о доказательно обоснованных методах сокращения 

суицидальности; 

 Повысить компетентность медицинского персонала; 

 Систематически анализировать все случаи суицида; 

 Поддерживать добровольческие организации. 



Первичная профилактика: работа с 

родителями 

Короткое выступление на родительском собрании. 

 

Задачи: 

 

 мотивировать родителей обращать внимание на 

эмоциональное состояние своего ребѐнка,  

 

 мотивировать обращаться за психологической помощью и 

читать доп. литературу,  

 

 дать информацию о том куда обращаться и что читать. 

 



Структура отделов 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе 

Отдел воспитательной и 
социальной работы 

Кабинет 
психологической 

разгрузки  

Совет родителей 

Студенческий городок 

Студенческий 
медицинский отряд 

Тьюторское движение 

Совет ветеранов 

Совет обучающихся 

Волонтерский центр 

Отдел по культурно-
массовой работе 

Ансамбль "Нугайбак" Хор 

Отделение сольного 
пения 

Литературный клуб 
"Союз пера и креста" 

Мужской вокальный 
ансамбль "Gentlemed" 

Вокальный ансамбль 
"Кофе по-турецки" 

Туризм и здоровье ВИА "ВИТА" 

Отделение 
современных танцев 

Студенческий театр 
"Диалог №8" 

Ансамбль народного 
танца "Бахет" 

Отделение эстрадных 
танцев 

Отделение 
инструментальной 

музыки 
КВН 

Музыкальная студия  
"In Rock" 

Спортивная секция 
"Чир спорт" 

Интеллектуальных клуб 
"Протез мозга" 

Отдел по связям с 
общественностью 

Группы в социальных 
сетях 

Отделение 
журналистики 

MedLive TV 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


