
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует отношения МАУ ДО Детская школа искусств № 2 
р.п.Приютово (далее – Школа) с родителями или законными представителями (далее – Родители), 
являющимися участниками образовательного процесса в Школе. 

1.2. Родительское собрание – коллегиальный орган общественного самоуправления Школы, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 
взаимодействия Родителей и Школы. 

1.3. Положение, а также изменения и дополнения в него, принимаются родительским собранием 
Школы. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

2. Цели Родительского собрания 

2.1. Цели проведения родительских собраний: 
 
● Получение информации, необходимой для работы  с детьми 

● Информирование Родителей об изменениях в образовательном процессе Школы. 

● Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи. Привлечение родителей к 
активному участию в воспитательном процессе. Предупреждение родителей от совершения 
наиболее распространенных ошибок. Знакомство родителей с основами педагогических, 
психологических, правовых знаний. Работа с родителями по профориентации учащихся. 

● Принятие решений, требующих учета мнения Родителей по различным вопросам школьной 
жизни. 

● Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед Родителями. 

 

3. Порядок формирования и структура 
 

3.1. Родительские собрания организует администрация Школы. 

3.2. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) обучающихся 
Школы. 

3.3. Председателем родительского собрания является директор Школы. Секретарь избирается 
большинством голосов на родительском собрании сроком на 5 лет. 

3.4. В необходимых случаях на заседание родительского собрания приглашаются другие работники 
Школы, представители общественных организаций, учреждений, представители Учредителя.  

4. Компетенция родительского собрания 
 
Родительское собрание: 

● Принимает информацию руководителя Школы о ходе реализации образовательных программ, 
результатах внеклассной деятельности детей. 

● Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования педагогической деятельности Школы. 

● Решения родительского собрания рассматриваются  при необходимости на общем собрании 
Школы. 

 



5. Права и ответственность родительского собрания 
 

5.1.Родительское собрание имеет право: 

● Обратить внимание Родителей на выполнение п. 4 ст.17 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» (Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей); 

● Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме предложений; 

● Приглашать на собрания специалистов: юристов, врачей, психологов, работников 
правоохранительных органов, представителей общественных организаций. 

● Обращаться совместно с администрацией школы в вышестоящие организации, на предприятия 
по вопросам оказания помощи в деятельности школы; 

● Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы;              

● Заслушивать информацию руководителя Учреждения, классных руководителей о текущих 
проблемах и их решении, о перспективах работы школы. 

 

5.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

● Потребовать обсуждение Родительским собранием любого вопроса, входящего в его 
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания. 

● При несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол. 

5.3. Родительское собрание несет ответственность: 

● За выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

● Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

  

6. Порядок организации деятельности родительского собрания 

 

6.1. Родительское собрание проводится не реже двух раз в год.  

6.2. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана работы Школы. 

6.3. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения собрания. 

6.4. Заседания родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее половины 
всех родителей (законных представителей) обучающихся в Школе. 

6.5. Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

6.6. Организацию выполнения решений родительского собрания осуществляет директор Школы. 

6.7. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 
протоколе заседания родительского собрания. Результаты докладываются родительскому собранию 
на следующем заседании. 

 

 

7. Делопроизводство 

 



7.1. Общешкольные родительские собрания протоколируются, протоколы хранятся у директора 
Школы. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

● дата проведения заседания; 

● количество присутствующих; 

● приглашенные (ФИО, должность); 

● повестка дня; 

● ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание; 

● предложения, рекомендации и замечания Родителей, педагогических и других работников 
Школы, приглашенных лиц; 

● решение родительского собрания. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


