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Согласованно 

на заседании пед. совета 

МКОУ ДОД  

"Сотниковская ДЮСШ" 

протокол № 4 от 20.05.2014 г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании  

МКОУ ДОД "Сотниковская детско-юношеская спортивная школа" 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МКОУ ДОД "СДЮСШ", Семейным кодексом РФ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, принципы, виды и формы 

проведения родительских собраний в МКОУ ДОД "СДЮСШ" (далее – Школа). 

1.3. Родительское собрание (далее – Собрание) является коллегиальным органом 

общественного самоуправления Школы. 

1.4. Собрание осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, администрацией школы, средствами массовой 

информации, научными и иными организациями, учреждениями и предприятиями. 

1.5. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся, посещающих Школу. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием и 

принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действительно до 

принятия нового. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Проведение родительских собраний предусматривает следующие цели: 

– консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию и 

эффективному функционированию школы; 

–  осуществление родительского  всеобуча по вопросам воспитания и оздоровления 

детей, особенностям детской и подростковой психологии; 

– изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за 

воспитание детей; 

– защиту прав и интересов обучающихся; 

– вовлечение родителей в жизнь школы; 
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– информирование родителей обучающихся об изменении или введении новых 

организационных моментов в режиме функционирования школы; 

– консультирование родителей  по вопросам учебы и воспитания детей; 

– обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций; 

– принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни; 

– содействие в проведении спортивно–массовых мероприятий; 

– обсуждение локальных актов школы по вопросам, входящим в его компетенцию; 

– творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями. 

2.2. Задачи родительских собраний: 

– определение проблем обучающихся и школы и поиск путей их решения; 

– рассмотрение и обсуждение основных направлений развития школы; 

– координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Собрание Школы: 

− выбирает Родительский комитет Школы; 

− знакомится с Уставом и другими локальными актами Школы, касающихся 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому 

комитету Школы решение вопросов о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

− изучает основные направления образовательной и воспитательной 

деятельности в Школе, вносит предложения по их совершенствованию; 

− заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

Школы; 

− обсуждает проблемы организации учебно-тренировочного процесса 

обучающихся; 

− принимает информацию, отчеты педагогических работников о ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, итогах учебного 

года; 

− решает вопросы оказания помощи педагогам в работе с неблагополучными 

семьями; 

− вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

Школы; 

− участвует в планировании совместных с родителями мероприятий в Школе 

групповых родительских собраний, Дней открытых дверей и др. 
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− принимает решение об оказании посильной помощи Школе в укреплении её 

материально-технической базы; 

− планирует организацию спортивно-массовых мероприятий с детьми сверх 

годового плана; 

− принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на 

развитие и совершенствование педагогического процесса Школы. 
 

4. ПРАВА 

 

4.1. Участники Собрания имеют право: 

− знакомиться с информацией, которой располагает собрание; 

− участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов на 

рассмотрение собрания; 

− приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу; 

− высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Участники Собрания обязаны: 

− регулярно посещать собрания; 

− высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

− выполнять принятые собранием решения. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

6.1. Собрание несет ответственность: 

− за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

− за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно 

правовым актам. 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ. 

 

7.1. В состав Собрания входят все родители обучающихся Школы. 

7.2. Собрание избирает из своего состава Родительский комитет Школы. 

7.3. Для ведения заседаний Собрание из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают 

председателя Родительского комитета Школы. 

7.4. В необходимых случаях на заседание Собрания приглашаются педагогические 

работники Школы, представители Учредителя. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Родительского комитета Школы. 
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7.5. Собрание Школы ведет председатель. 

7.6. Председатель Собрания: 

− обеспечивает посещаемость родительского собрания; 

− совместно с директором Школы организует подготовку и проведение 

Собрания; 

− совместно с директором Школы определяет повестку дня Собрания; 

− взаимодействует с директором Школы по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 

7.7. Собрание работает по плану. 

7.8. Собрание собирается не реже 2 раз в год. 

7.9. Заседания Собрания правомочны, если на них присутствует не менее 1/3 

родителей. 

7.10. Решение Собрания принимается открытым голосованием и считается 

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

7.11. Организацию выполнения решений Собрания осуществляет Родительский 

комитет Школы совместно с директором Школы. 

7.12. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Собрания. Результаты докладываются Собранию 

на следующем заседании. 

7.13. Собрание взаимодействует с Родительским комитетом Школы.  

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

8.1. Заседания Собрания оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируется: 

− дата проведения заседания 

− количество присутствующих 

− приглашенные (ФИО, должность) 

− повестка дня 

− ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание 

− предложения, рекомендации и замечания родителей, педагогических 

работников и других, приглашенных лиц 

− решение Собрания. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы хранится в Школе 5 лет и передается по акту (при смене 

руководителя, при передаче в архив). 

 


