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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем родительском собрании 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об общем родительском собрании (далее - 

Положение) разработано на основе статьи 3, 4 ст. 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

Кодекса РФ, Устава МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска (далее-Учреждение). 

 1.2. Общее родительское собрание является коллегиальным органом 

самоуправления Учреждения, наделенным полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом. Свою деятельность 

осуществляет на основании данного Положения. 

 1.3. В состав общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) учащихся, занимающихся в Учреждении. 

 

II. Цели и задачи родительского собрания 

 2.1. Общее родительское собрание создано в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, оказания помощи 

педагогическому коллективу Учреждения в организации образовательного 

процесса, и социальной защиты учащихся. 

 

III. Организация работы 

 3.1. Срок полномочий общего родительского собрания – бессрочно. 

3.2. Заседания общего родительского собрания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

 3.3. Для ведения общего родительского собрания избирается Председатель и 

секретарь сроком на 1 учебный год. 

 3.4. Решения общего родительского собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих. Каждый 

родитель пользуется правом единого голоса, из расчета одна семья - один голос. 

 3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. При равенстве голосов - голос председателя является 

решающим. 

 3.6. Решения общего родительского собрания носят рекомендательный 

характер. Обязательными являются только те решения собрания, для реализации 

которых издается приказ по Учреждению. 

3.7. Решения общего родительского собрания заносятся в протокол. 

3.8. Функции общего родительского собрания: 

- выбор представителей в управляющий совет; 



- защита законных прав и интересов учащихся; 

- организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

по разъяснению их прав и обязанностей; 

- просвещение и информирование родителей по организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- отработка практических навыков родителей по оказанию помощи ребенку в 

освоении дополнительных общеобразовательных программ, эффективному 

общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях; 

- методическое и психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- регулирование действий всех участников образовательного процесса по 

обеспечению оптимальных условий для развития познавательной активности, 

самообразовательных умений, коммуникативной культуры, толерантности и 

других признаков успешной социальной адаптации учащихся. 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, в воспитательной работе учащихся, содействие развитию 

самоуправления учащихся; 

- участие в укреплении материально-технической базы Учреждения; 

- участие в разработке и принятии локальных актов регулирующих 

взаимоотношения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, учащихся и Учреждения; 

- иная работа в соответствии с возложенными функциями. 

 

IV. Ответственность общего родительского собрания 

4.1. Общее родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

V. Делопроизводство общего родительского собрания 

5.1. Заседания общего родительского собрания оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 

родительского собрания. 

3.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

3.4. Протоколы общего родительского собрания хранится в делах МБУ 

ЦДЮТиЭ г. Амурска 5 лет.  

 
 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете  

протокол от 27.08.2015 г. № 3 

 
 


