
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детской школы искусств №12 

(далее ДШИ) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДШИ. 

1.2. Родительское собрание – коллегиальный орган управления Школы, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

ДШИ. Одна из основных универсальных форм взаимодействия Школы с 

семьями учащихся, формирующая родительское общественное мнение, 

родительский коллектив 

 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся Школы. В необходимых 

случаях на заседание Родительского собрания приглашаются педагогические 

и медицинские работники, представители общественных организаций, 

учреждений, представители Учредителя.  

 

1.4 Родительские собрания подразделяются на следующие виды: классные –

по классам преподавателей; отделенческие – по отделениям; общешкольные. 

 - Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. Если классы 

преподавателей малочисленные, возможно объединение классов нескольких 

преподавателей. На классном родительском собрании председателем 

является преподаватель класса по специальности.  

- Отделенческие родительские собрания проводятся 1 раз в полугодие. На 

отделенческом родительском собрании в начале учебного года выбирается 

представитель в Совет родителей.  На отделенческом родительском собрании 

председателем является заведующий соответствующим отделением. 

-Общешкольные родительские собрания проводятся не менее 2-х раз в год. 

На общешкольном родительском собрании председателем является директор 

Школы.  

Срок полномочий Родительского собрания – постоянно.  

 

1.5 Решение Родительского собрания рассматривается на Педагогическом 

совете, при необходимости на общем собрании коллектива. 

1.6 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским 

собранием ДШИ, принимаются на его заседании. 

1.7 Срок положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
2.1 Основными задачами являются:  



- совместная работа родительской общественности и ДШИ по реализации 

государственной, образовательной политики в области дополнительного 

образования;  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДШИ;  

- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в ДШИ;  

- координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива ДШИ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развитие воспитанников.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

3.1 К компетенции Родительского собрания относится: 

 

- изучение основных направлений образовательной и воспитательной 

деятельности Школы, внесение предложения по их совершенствованию; 

- заслушивание вопросов, касающихся содержания, форм, методов обучения 

и воспитания; 

- заслушивание информации о ходе реализации образовательных программ, 

об итогах учебного года (в том числе промежуточных); 

- выборы представителей в Совет родителей, в компетенцию которого входит 

участие в управлении Школой; 

- взаимодействие с другими коллегиальными органами управления Школой. 

 

3.7 Заседания Родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее две трети членов родительского собрания. Решения 

Родительского собрания  принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Родительского 

собрания.  

3.8 Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. Все органы 

управления Школы обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации, Ульяновской области, настоящий Устав, иные локальные 

нормативные акты Школы.  

 


