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1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском собрании разработано на основе Закона 

РФ «Об образовании» (ст.18, 19, 52), Семейного кодекса РФ (ст.12), 

Типового  

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, Трудового кодекса РФ, ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», конвенции ООН о правах ребенка, Устава 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (далее – Школа) и в 

соответствии с Федеральной программой развития образования.  

1.2. Настоящее положение является локальным актом, 

регламентирующим отношения образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями), являющимися участниками образовательного 

процесса в Школе.  

1.3. Положение о родительском собрании определяет его назначение,  

функции в системе учебно-воспитательной работы, принципы проведения 

собрания, а также этапы деятельности по его подготовке.  

1.4. Родительское собрание проводится для родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее – Родителей) директором школы и 

членами педагогического коллектива. Оно является коллегиальным органом  

общественного самоуправления Школы, действующим в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Школы.  

1.5. Родительские собрания проводятся администрацией школы не 

менее  

двух раз в учебном году. На них рассматриваются различные 

организационные вопросы жизнедеятельности Школы, вопросы общего 

взаимодействия семьи и школы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и материальной базы школы, а также доводятся до  

сведения родителей результаты деятельности администрации и 

педагогического состава школы.  



1.6. Родительское собрание создается в целях содействия школе и 

осуществления конституционного права семьи на поддержку государства, 

оказания помощи родителям в воспитании детей, укрепления взаимодействия  

семьи и образовательного учреждения.  

1.7. В состав родительского собрания входят родители (законные 

представители) обучающихся. 

1.8. Заседания собрания оформляются в соответствии с методическими  

рекомендациями письма Министерства образования Российской Федерации 

от 20.12.2000 № 03-51/64.  

В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

родительском собрании, предложения, решения. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем собрания.  

1.9. Решения родительского собрания рассматриваются при 

необходимости на педагогическом или общем собрании работников Школы. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

родительским собранием Школы и принимаются на его заседании.  

1.11. Срок данного положения не ограничен. Данное положение 

действует до принятия нового.  

1.12. Контроль за организацией и проведением родительских собраний  

Школы осуществляется директором Школы. 

 

2. Цели и задачи родительского собрания 

Основными целями и задачами родительского собрания являются:  

организацию образовательного процесса школы искусств: Уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

школы, с расписанием учебных занятий, традициями и требованиями  

учреждения, условиями, в которых проходит образовательный процесс;  

 



изменении или введении новых организационных моментов в режиме 

функционирования школы;  

 

 

перспективами его дальнейшего обучения; 

различным  

вопросам школьной жизни;  

развитию и эффективному функционированию школы;  

материально-технической базы учреждения; 

общественного мнения; 

 

реализации государственной политики в области дополнительного 

образования;  

ескими материалами, 

консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей;  

педагогического коллектива школы по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся;  

ение родителей в вопросах педагогики, воспитания, 

законодательства РФ; 

-воспитательного процесса школы и 

поиск путей их решения;  

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности;  



педагогическим коллективом образовательного учреждения и семьей; 

 

тательных воздействий школы и семьи; 

обучающихся образовательного учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

в, связанных с ответственностью 

родителей за воспитание детей;  

 

жизни учреждения, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и общественности; 

 

распространенных ошибок; 

сверх годового плана;  

и педагогического коллективов перед 

родителями.  

 

3. Функции родительского собрания 

3.1. Информационная функция предполагает просвещение и 

информирование родителей по организации учебно-воспитательного 

процесса. Она реализуется в рамках монологической подачи информации или 

в форме ответов на значимые для участников вопросы.  

3.2. Просветительская функция состоит в разъяснении родителям 

актуальной для них информации (ее значимость определяется на основе 

диагностики и изучения запросов родителей). Реализация данной функции 



предполагает использование таких форм как семинары, педагогические 

практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии участников.  

3.3. Обучающая функция состоит в отработке практических навыков 

родителей по оказанию помощи ребенку в освоении образовательных 

программ, эффективному общению с ребенком и защите его прав в 

различных ситуациях. Реализация данной функции предполагает: на первом 

этапе – просвещение по востребованной участниками проблеме, на втором 

этапе – тренинги, деловые игры, позволяющие моделировать поведение 

участников ситуациях семейного воспитания и другие формы погружения 

участников в проблему.  

3.4. Консультационная функция реализуется как методическое и 

психолого-педагогическое консультирование.  

3.5. Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых 

и предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами 

взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, 

профессиональным выбором, подготовкой к экзаменам, снижением учебной  

мотивации, здоровьем детей.  

3.6. Координационная функция состоит в объединении и 

регулировании  

действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных  

представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития  

познавательной активности, самообразовательных умений, коммуникативной  

культуры, толерантности и других признаков успешной социальной 

адаптации учащихся.  

 

4. Принципы деятельности родительского собрания 

4.1. Родительское собрание – это не просто форма связи семьи и 

школы, это место получения важной педагогической информации.  

4.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что разговор будет вестись корректно и тактично.  



Обсуждение семей обучающихся и конкретных участников собрания 

не  

допускается.  

4.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и 

забота о них.  

4.4. Результативным собранием можно назвать только такое собрание, 

когда есть понимание сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссию.  

4.5. Основными принципами деятельности родительского собрания  

являются:  

 

 

которой пропагандируется лучший опыт работы и отношений с детьми;  

 

 

 

 

5. Виды и формы родительского собрания 

Основой родительского собрания является педагогическое 

просвещение. Они бывают общими, дифференцированными (специально 

приглашенная группа родителей) и комбинированными.  

5.1. Существуют следующие виды родительских собраний:  

 

 

 Итоговые.  

5.2. По форме проведения собрания могут быть:  

-консультационные и дискуссионные;  

 

-собеседования;  

-отчеты.  



 

6. Проведение родительского собрания 

6.1. Родительское собрание проводится один раз в полугодие (или один 

раз в год) по плану работы школы.  

6.2. Руководитель обязан всесторонне подготовить к собранию всю  

необходимую документацию и информацию.  

6.3. Каждое собрание требует своего плана, который должен быть 

максимально приближен к проблемам обучающихся школы, содержать 

конкретные рекомендации и советы для родителей.  

6.4. Главным методом проведения собрания должен являться диалог.  

6.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке 

дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.  

6.6. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:  

основными направлениями работы, с задачами, стоящими перед школой;  

но-воспитательного процесса в школе;  

деятельности по их выполнению;  

 

вание знаний, 

умения, возможностей родителей в работе с детьми;  

 

 

6.7. Главные показатели эффективности родительских собраний:  

 

 

 

 

 

7. Организация управления родительским собранием 



7.1. В состав родительского собрания входят все родители (законные  

представители) обучающихся школы.  

7.2. Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава  

выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

7.3. В необходимых случаях на заседание родительского собрания  

приглашаются представители общественных организаций и учреждений,  

представители Учредителя.  

7.4. Родительское собрание школы проводит директор.  

7.5. Председатель родительского собрания:  

 

проведение родительского собрания;  

 

собрания, выполнения его решений.  

7.6. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы образовательного учреждения.  

7.7. Общее родительское собрание собирается не реже двух раз в год.  

7.8. Заседания родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей) 

обучающихся в школе.  

7.9. Решение родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих.  

7.10. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания родительского 

собрания. Результаты докладываются родительскому собранию на 

следующем заседании.  

 

8. Права и обязанности родительского собрания 



8.1. Родительское собрание имеет право:  

 

проекты документов по совершенствованию учебно-воспитательной работы  

на рассмотрение собрания, а также принимать решения в форме 

предложений. 

Высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол.  

 

информацией по рассматриваемому вопросу, а также при необходимости 

приглашать специалистов (юристов, врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов, представителей администрации и 

общественных организаций).  

 

организации по вопросам оказания помощи в деятельности школы.  

ить внимание родителей на:  

 

образовании»: родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание, в том числе и получение ими 

дополнительного образования);  

образовании» (Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей);  

школы).  

8.2. Каждый член родительского собрания имеет право:  

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания.  



 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

8.3. Участники родительского собрания обязаны:  

 

ысказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания.  

 

 

9. Ответственность родительского собрания 

Родительское собрание несет ответственность за:  

 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам;  

руководством школы, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания.  

 

10. Документация родительского собрания 

10.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом. 

Протоколе фиксируются:  

 

 

 

 

 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, 

приглашенных лиц;  

.  



10.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

родительского собрания.  

10.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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