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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российском Федерации» от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ (ст. 26 п. 6, т. 30 п. 3, ст. 
44 п. 37). Семейным Кодексом от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.) ст. 63, ст. 
65 п. 4, а также Уставом МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» (далее - Учреждение).

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим отношения 
Учреждения с родителями (законными представителями), являющимися участниками 
образовательного процесса.

1.3. Родительское собрание является одной из форм самоуправления Учреждения.
1.4. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся школы.
1.5. Родительское собрание осуществляет свою деятельность во взаимодействие с 

органами местного самоуправления, администрацией Учреждения, средствами массовой 
информации, и иными учреждениями и предприятиями.

1.6. Решения родительского собрания рассматриваются на Педагогическом совете, на 
Методическом совете, на Общем собрании работников Учреждения.

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть представлены 
родителями на родительском собрании и доведены до сведения администрации школы с 
целью рассмотрения и принятия соответствующего решения.

1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.

2. Основные гадами родительского собрания
2.1. Проведение родительского собрания предусматривает следующие задачи:

• консолидация инициатив и ресурсов родителей (законных представителей), 
содействующих развитию и эффективному функционированию Учреждения;

• изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей (законных 
представителей) за воспитание детей;

• защиту прав и интересов обучающихся;
• вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь Учреждения;
• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания детей;
• обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций;
• принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных представителей) 

по различным вопросам;
• содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий;
• обсуждение локальных актов ДЮСШ по вопросам, входящим в его компетенцию.

3. Функции родительского собрания
3.1. Родительское собрание Учреждения:

• выбирает родительский комитет Учреждения;
• знакомится с Уставом и другими локальными актами, касающимися взаимодействия 

родителей с общественностью;
• изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 

деятельностью в Учреждении, вносить предложения по их совершенствованию;
• заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения;
• обсуждают проблему организации дополнительных, образовательных услуг 

учащимся, в том числе платных в Учреждении;
• вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

Учреждении;
• участвует в планировании совместных с роди гелями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении родительских собраний. Дней открытых дверей и др.;



• принимает решение об оказании помощи Учреждению в укреплении материально- 
технической базы учреждения, благоустройству и ремонту его помещений;

• планирует организацию досуговых мероприятий с учащимися;
• принимает решения об оказании благотворительной помощи, направленной на 

развитие Учреждение, совершенствование педагогического процесса в Учреждении.
• и другие.

4. Состав и opi анизация работы собрания
4.1. В состав родительского собрания входят родители (законные представители) 
обучающихся Учреждения.
4.2. Проводимые в Учреждении родительские собрания делятся на общие и групповые 
(филиалы).
4.3. Общие родительские собрания проводятся не реже одного раза в год.
4.4. Заведующие, тренеры-преподаватели Учреждения наряду с лицами являются 
обязательными участниками общего родительского собрания.
4.5. Основные вопросы, рассматриваемые на общем собрании:

• знакомство с документами, задачами, итогами работы, локальными актами 
Учреждения;

• обмен опытом по вопросам воспитания детей;
• использование знаний, умений, возможностей родителей (законных 

представителей)в работе с детьми;
• оказание помощи в решении хозяйственных вопросов.

4.6. Групповые (филиалы) собрания проводятся заведующими, тренерами- 
преподавателями по мере необходимости в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Основные вопросы, рассматриваемые на групповом собрании:

• анализ учебно-воспитательного процесса в группе (в филиале);
• задачи, определяющие дальнейшую работу;
• планирование, организация деятельности по выполнению задач;
• подведение итогов;
• актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы.

4.8. Собрание работает по плану, составляющему часть годового плана Учреждения.
4.9. Каждое собрание требует своего плана, который должен быть максимально приближен 
к проблемам обучающихся Учреждения.
4.10. Родители (законные представители) приглашаются на собрание не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения.
4.11. Заведующие филиалами, тренер-преподаватель информирует заместителей 
директоров Учреждения об итогах группового (филиала) родительского собрания на 
следующий день после его проведения и предоставляет протокол родительского собрания 
делопроизводителю для хранения.
4.12. Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
4.13. Непосредственным выполнением решений собрания занимается ответственное лицо, 
указанное в протоколе собрания. Результаты докладываются собранию на следующем 
заседании.
4.14. Решение собрания является рекомендательным. Обязательными для исполнения 
являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по Учреждению.

5. Права и обязанности участников родительского собрания
5.1. 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.
5.2. Участники родительского собрания обязаны:

• регулярно посещать собрания;
• высказывать аргументированное мнение гю повестке собрания;
• выполнять принятые собранием решения.

6. Права родительского собрания
6.1. Родительское собрание имеют право:
6.1.1. Обратить внимание родителей на:

• неукоснительное выполнение решений собрания;
• выполнение Закона «Об образовании в РФ» № 273-фз от 29.12.2012г. в разделе 

ответственности за воспитание;
• выполнение Устава Учреждения.

6.1.2. Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме предложений.
6.1.3. Приглашать на собрание специалистов (юристов, врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов).
6.2. Все предложения родительских собраний рассматриваются должностными лицами 
Учреждения с последующим сообщением о результатах рассмотрения, срок рассмотрения 
предложений - один месяц.

7. Принципы деятельности родительского собрания.
7.1. Основными принципами деятельности родительского собрания являются:

• коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития Учреждения;
• открытость и гласность принятия решений;
• демократизм.

7.2. Ответственный (тренер-преподаватель, заведующий) при проведении общего 
(группового, филиала) собрания должен соблюдать следующие принципы:

• предоставлять важную педагогическую информацию, в которой пропагандируется 
лучший опыт работы и отношений с детьми;

• уважительно относиться к родителям (законным представителям);
• добиваться взаимного понимания.

8. Виды и формы родительских собраний.
8.1. Существуют следующие виды родительских собраний:

-организационн ые;
- тематические;
- итоговые;

Проводиться они могут в форме диспутов, консультаций, тренингов, собеседований, 
ролевых игр и т.д. Как правило, избирается комбинированная форма проведения.

9. Документация
9.1. Общие родительские собрания протоколируются. протоколы сдаются 
делопроизводителю.
9.2. Протоколы групповых (филиалов) сдаются заведующему филиала.
9.3. Протоколы родительского собрания оформляет секретарь и подписывает председатель 
собрания.
9.4. Председатель и секретарь родительского собрания избираются на собрании в начале 
учебного года и выполняют свои функции в течение всего учебного года.
9.5. В книге протокола 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.

10. Ответственность родительского собрания
9.1. Родительское собрание Учреждения несет ответственность за соответствие 
принимаемых решений законодательству РФ. нормативно-правовым актам, за выполнение 
закрепленных за ним задач и функций.

t


