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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим отношения учреждения с родителями (законными 

представителями), являющимися участниками образовательного процесса в 

МБУДО ДЮЦ. 

1.2. Положение о родительском собрании определяет его назначение, 

функции в системе учебно-воспитательной работы, принципы проведения 

собрания, а также этапы деятельности педагога по его подготовке. 

 

2. Цели проведения родительских собраний 

 

2.1. Содействие руководству МБУДО ДЮЦ: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, в охране жизни и здоровья учащихся; 

- в защите законных прав и интересов учащихся; 

- в организации и проведении массовых мероприятий. 

Получение информации, необходимой для работы с детьми. 

2.2. Информирование, инструктирование родительского состава об 

изменении или введении организационных методов в режиме 

функционирования МБУДО ДЮЦ. 

2.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами. 

Консультирование родителей по вопросам учебной деятельности и 

воспитания детей. 

2.4. Формирование родительского общественного мнения. 

2.5. Просвещение родителей в вопросах педагогики, воспитания, 

психологии, законодательства РФ. 

2.6. Обсуждение чрезвычайных случаев и конфликтных ситуаций. 

2.7. Творческие отчеты детских объединений. 

 

3. Функции родительского собрания 

 

3.1. Информационная функция предполагает просвещение и 

информирование родителей по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Просветительская функция состоит в вооружении родителей актуальной 

для них информацией (ее значимость определяется на основе 

диагностики и изучения запросов родителей). Реализация данной 

функции предполагает использование таких форм как семинары, 

педагогические практикумы, круглые столы, дискуссии. 

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. 



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, опасность приобщения к вредным 

привычкам, профессиональным выбором, 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, 

коммуникативной культуры, толерантности. 

 

4. Проведение родительских собраний 

 

4.1. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раза в год, собрание 

в детском объединении - не реже 1 раза в четверть. 

4.2. Родительские собрания проводят педагоги дополнительного 

образования в своих детских объединениях. 

4.3. Основные вопросы, рассматриваемые  на родительских собраниях: 

-анализ учебно-воспитательного процесса в детском объединении; 

-задачи, определяющие дальнейшую работу; 

-планирование, организация деятельности по выполнению задач 

- подведение итогов. 

4.4. При подготовке и проведении родительского собрания следует 

учитывать ряд важнейших положений: 

- атмосферу сотрудничества МБУДО ДЮЦ и семьи; 

- интонацию собрания:  советуем и размышляем вместе 

- профессионализм педагога – знание, компетентность; 

- добрые, доверительные отношения; 

- временные рамки проведения родительского собрания (не более 1,5ч) 

- главные показатели эффективности родительских собраний : 

а) активное участие родителей; 

б) атмосфера активного обсуждения вопросов; 

в) обмен опытом; 

г) ответы на вопросы, советы и рекомендации. 

4.5. Руководитель группы, директор обязаны всесторонне продумать и 

подготовить к собранию всю необходимую информацию и документы. 

4.6. Каждое собрание требует своего «сценария», своей программы. 

4.7. Обязательно по итогам собрания педагог дополнительного образования  

пишет протокол. 

 

5. Права и ответственность родительских собраний 

 

5.1. родительское собрание имеет право: 

1. Обратить внимание родителей на: 

- неукоснительное выполнение решений собрания; 



- выполнение п. 4 ст 44 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Родители (законные представители) обучающихся, несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного общего 

образования); 

- выполнение Устава МБУДО ДЮЦ. 

5.2. Родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – 

правовым актам. 

 

6. Организация и документация Родительского собрания. 

 

6.1. В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители) учащихся МБУДО ДЮЦ 

6.2. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава 

выбирает председателя и секретаря  сроком на 1 учебный год. 

6.3. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания  

приглашаются  педагогические, медицинские и другие работники 

Учреждений, представители общественных организация. 

6.4. Общее родительское собрание ведет директор и заместитель директора. 

6.5. Председатель Родительского собрания: 

- обеспечивает  посещаемость  родительского собрания; 

- совместно с директором   Учреждения определяет повестку дня 

Родительского комитета; 

- взаимодействует с руководителем Учреждения по вопросам ведения 

собрания, выполнения его решений. 

6.6. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

6.7.  Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседаний родительского собрания. 

6.8. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского 

собрания 

6.9. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Родительский всеобуч, проводимый на родительском собрании, может 

меняться в связи с изменениями: 

- социума 

- направления работы 

- уровня образования родителей 

7.2. Изменения и дополнения к Положению о родительском собрании могут 

разрабатываться совместно с: 

- администрацией  

- педагогами дополнительного образования  
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