
 
 

 

 



1. Общие  положения 
1.1. Общее родительское собрание (далее – Родительское собрание) является 

коллегиальным органом общественного самоуправления муниципального казѐнного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Дмитриевского 

района Курской области, действующее в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения.  

1.2. Общее родительское собрание Учреждения в соответствии с Законом  РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

Учреждения является формой самоуправления Учреждением и создаѐтся в целях 

наиболее полной реализации родителями (законными опекунами) своих прав и 

обязанностей  как участников образовательного процесса. 

1.3. Общее родительское собрание в своей деятельности руководствуются 

Конституцией РФ, действующим российским законодательством, уставом Учреждения, 

настоящим положением, а также решениями общего родительского собрания. Они не 

должны ущемлять права личности, субъектов образовательного процесса, коллектива 

Центра. 

1.4. Общее родительское собрание в Учреждении проводится в целях  содействия 

Центру родительского сообщества в осуществлении воспитания и обучения детей, 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества образования 

обучающихся в Центре. 

1.5. Родительское собрание является источником информации, формой педагогического 

просвещения, мотивационным фактором проявления родительских инициатив, 

индикатором эффективности педагогического воздействия. 

1.6. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся, посещающих Учреждение. 

1.7. Решения Родительского собрания рассматриваются на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем собрании работников Учреждения. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским собранием 

Учреждения и принимаются на заседаниях родительского комитета. 

1.9. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами Родительского собрания являются: 

— совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, муниципальной политики в области дополнительного образования 

детей; 

—  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

— координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам дополнительного образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

─ участие в организации просветительской работы среди родителей (законных 

представителей) по воспитанию гражданской позиции, активности, здорового образа 

жизни детей; 

─   заслушивание отчета директора о деятельности учреждения. 

 

3. Компетенции Родительского собрания: 
─ избрание родительского комитета Учреждения; 

─ внесение предложений по вопросам совершенствования  образовательного процесса, 

форм и методов привлечения родительской  общественности к активному участию в 

жизни Центра, к организации воспитательной работы; о проведении оздоровительной и 

культурно-массовой работы с обучающимися  в каникулярное время; 



─ ознакомление с нормативно-правовой документацией образовательного процесса, 

обсуждение анализа работы педагогического коллектива и администрации, итогами 

работы Учреждения за отчетный период; 

─ содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды достижений 

Центра, способствующей открытости и гласности функционирования, формирование 

положительного имиджа  среди родителей и населения; 

─ пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей, создание 

условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах воспитания и 

обучения детей, формирование родительского общественного мнения, родительского 

коллектива; 

─ участие в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий. 

4. Права Родительского собрания 

4.1. Родительское собрание имеет право: 

-  выбирать Родительский комитет Учреждения; 

- вносить предложения руководству и другим  органам  самоуправления 

Учреждения по  вопросам  воспитания и  образования  детей и получать информацию  о 

результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию о работе Учреждения, органов  

самоуправления; 

- заслушивать и получать информацию от представителей других  органов, 

сотрудничающих с Центром, по  вопросам учебно-воспитательного, финансового, 

хозяйственного процессов в МКУ ДО «Центр детского творчества»; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- заслушивать отчеты руководителя Центра о работе учреждения  и принимать 

информацию по  вопросам  образования   и воспитания  детей; 

- имеет иные  права   в соответствии с возложенными функциями. 

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего 

в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация работы  Родительского собрания 

         5.1. В работе Родительского собрания  имеют право участвовать родители 

(законные представители) всех обучающихся, директор Центра и его заместители, 

педагоги  Учреждения, представители Учредителя, органов местного самоуправления, а 

также иные лица, приглашенные членами  родительского собрания. 

         5.2. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

         5.3. Виды Родительских  собраний: 

- Общее Родительское собрание -  собирается не реже 2 раз в год; 

- Родительское собрание объединений - не реже 4 раз  в год. 

         5.4. Общее Родительское собрание Учреждения ведет председатель Родительского 

комитета Учреждения. 

          5.5. Родительское собрание объединения ведет председатель Родительского 

комитета детского объединения. 

          5.6. Председатель Родительского собрания: 

— обеспечивает посещаемость Родительского собрания совместно с председателями 

родительских комитетов объединений; 

— совместно с директором Учреждения организует подготовку и проведение 

Родительского собрания; 



— совместно с директором Учреждения определяет повестку дня Родительского 

собрания; 

— взаимодействует с председателями родительских комитетов объединений; 

—  взаимодействует с директором Учреждения по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 

5.7. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всех родителей (законных представителей) детей, посещающих детские 

объединения Центра. 

5.8. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

            5.9. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет 

Родительский комитет Учреждения совместно с директором Учреждения. 

5.10. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет 

администрация МКУ ДО «Центр детского творчества»  и  ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются 

Родительскому собранию на следующем заседании. 

            5.11. Решения  Родительского собрания  как формы общественного 

самоуправления Центра носят совещательно-рекомендательный характер; они 

становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих решений 

приказа директора. 

 

6. Взаимодействие общего родительского собрания 

       6.1. Общее родительское собрание взаимодействует с руководством Учреждения, 

педагогическим советом, другими органами самоуправления Учреждения, родительской 

общественностью, с общественными организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции собрания. 

 

7. Ответственность Родительского собрания 
       7.1.  Родительское собрание несѐт ответственность: 

- за выполнение закрепленных за них задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Родительского собрания 
8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (Ф.И.О. должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, приглашенных лиц; 

- решение Родительского собрания. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Родительского собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора  и печатью МКУ ДО «Центр 

детского творчества». 

8.6. Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах Учреждения. 

8.7. Книга протоколов Родительского собрания объединений хранится у 

педагогов дополнительного образования. 


