


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации», Уставом ГБУДО «ЦТТиРП - ПоЦАКО» (далее 

Центр) и регламентирует отношения Центра с родителями (законными 

представителями, являющимися участниками образовательного процесса в 

учреждении.  

1.2. Настоящее Положение определяет  назначение родительского собрания, 

функции в системе образовательной деятельности, а также этапы 

деятельности педагога по его подготовке.  

2. Цели проведения родительских собраний 

2.1. Информирование, инструктирование родительского состава об 

изменении или введении организационных методов и режима 

функционирования Центра.  

2.2. Знакомство родителей с аналитическими материалами. 

Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей.  

2.3. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций. 

2.4. Принятия решений, требующих учета мнения  родителей по различным 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса.  

2.5. Организация творческих отчетов детского 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 подачи информации или форме ответов на значимые 

для участников вопросы.  

3.2. Консультационная функция реализуется как методическое и 

педагогическое консультирование.  

3.3. Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 

предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисом 
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взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, 

профессиональным выбором, здоровьем детей.  

3.4. 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 обучающихся. 

4. Организация и проведение родительских  собраний 

4.1. Виды родительских собраний: 

- Общее Родительское собрание -  собирается не реже 2 раз в год; 

- Родительское собрание объединения - не реже 3-4 раз  в год. 

4.2. Главным методом проведения родительского собрания является диалог. 

4.3. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за три дня до даты проведения собрания.  

4.4. Представители администрации могут присутствовать на родительском 

собрании по приглашению педагога или родительской общественности.  

5. Права  родительского  собрания 

5.1 Родительское собрание имеет право:  

5.1.1. Обсуждать вопросы и локальные нормативные акты, касающиеся 

учебно-воспитательного процесса, принимать решения в форме 

предложений. 

5.1.2. Вносить предложения администрации Центра по  вопросам  воспитания 

и  образования  детей и получать информацию  о результатах их 

рассмотрения; 

5.1.3. При необходимости приглашать на родительские собрания 

специалистов (юристов, врачей, психологов), работников 

правоохранительных органов, представителей администрации и 

общественных организаций.   
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6. Документация 

6.1. Родительское собрание протоколируется. Протокол подписывается 

председателем и секретарем.  

6.2. Председатель и секретарь родительского собрания избираются на 

собрании в начале учебного года. 

 

 

 

 

 


