
                                                                                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем родительском  собрании   

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

 
1. Общее положение 

 

1. Высшим органом самоуправления   родителей в Лангепасском городском 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» (далее - 

учреждение) является общее родительское собрание, созываемое не реже 2 раз в год. 

1.1.Задача родительского собрания - создание условий для организации совместной 

работы родителей обучающихся и педагогов в целях усовершенствования 

образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

 

2. Содержание деятельности родительского собрания: 

 

2.1 Родительское собрание обсуждает и формулирует заказ родителей ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», определяет конкретные показатели ожидаемых результатов работы. 

2.2. Определяет основные направления деятельности родителей в учреждении, вносит 

предложения в перспективный план развития ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

2.3. Формирует органы самоуправления родителей в учреждении. 

2.4.Рассматривает и утверждает вспомогательные документы, регламентирующие 

деятельность ответственных и уполномоченных родителями лиц. 

2.5. Решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении учреждением, 

взаимодействием с органами самоуправления  педагогов и обучающихся, с советом 

учреждения. 

2.6. Высказывает отношение родителей  к принимаемым в учреждении положениям, 

инструкциям и др. 

2.7. Рассматривает вопросы,  связанные с реализацией принятых общим собранием, 

советом  учреждения решений. 

2.8. Заслушивает отчеты и информации о работе родительского комитета, дает им оценку. 

2.9.Вносит предложения по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса в  учреждении, других сфер ее деятельности. 

2.10. Рассматривает вопросы безопасности условий участников образовательного 

процесса. 

2.11. Предлагает кандидатуры в Управляющий совет. 

2.12. Рассматривает вопросы участия в организации и проведении мероприятий, оказания 

помощи и социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

3. Порядок проведения общего родительского собрания 

 

3.1.Общее родительское собрание работает по плану, который согласуется с 

руководителем  учреждения. 

3.2. Основные  вопросы,  рассматриваемые на собрании: 

3.2.1. Ознакомление с нормативно-правовой документацией учреждения. 
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3.2.2. Направления работы учреждения; 

3.2.3. Перспективные и текущие задачи, стоящие перед  учреждением; 

3.2.4. Актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы. 

3.2.5. Обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей в клубном объединении. 

3.2.6. Использование знаний, умений, навыков, возможностей родителей в работе с детьми 

в клубных объединениях  учреждения. 

3.2.7. Оказание помощи  учреждению в решении хозяйственных вопросов. 

3.2.8. Анализ учебно-воспитательной работы в клубном объединении. 

3.2.9. Итоги работы  учреждение и др. 

3.2.10. Решение принимается простым большинством голосов. 

3.2.11. Решение родительского собрания являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения, в целях которых издается приказ директора 

по учреждению. 

 

4. Права общего родительского собрания 

 
4.1. Родительские собрания имеют право: 

4.1.1. Обсуждать вопросы образовательного  процесса  учреждения, клубных объединений 

и принимать решения в форме предложений. 

4.1.2. Приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов, членов администрации учреждения и т.д.) 

 

5. Документация родительских собраний 

 
5.1. Все родительские собрания протоколируются. 

5.2. Протоколы родительских собраний подписываются председателем, секретарем 

общего родительского собрания. 

5.3. Протоколы общих родительских собраний хранятся у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  учреждения, и относится к документации ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ». 

5.4. Тетрадь протоколов должна быть прошнурована, скреплена подписью председателя 

родительского комитета. 

5.5. Срок хранения протоколов определяется сроком обучения обучающихся в клубном 

объединении. 

5.6. Срок действия настоящего положения не ограничен. 

 

 

 
 

 


