
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Родительского собрания ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» (далее — Родительское собрание), определяет компетенцию и 

порядок формирования, а также устанавливает уровень участия родителей (законных 

представителей) в управлении ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - образовательное 

учреждение). 

1.2. Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

1.3. Родительское собрание, в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации», является формой самоуправления обра-

зовательным учреждением и создается в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей, как участников 

образовательного процесса, а также обеспечения государственно-общественного 

характера управления  образовательным учреждением. 

1.4. Родительское собрание руководствуется действующим  законодательством в 

сфере образования, Уставом Учреждения  и  настоящим положением. 

1.5. Решения Родительского собрания являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях которых 

издается приказ по образовательному учреждению. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. В работе Родительского собрания имеют право участвовать родители 

(законные представители) обучающихся от каждого отделения и (или) отдела  

образовательного учреждения, а также иные лица, приглашенные членами 

Родительского собрания. Кандидатуры для участия в Родительских собраниях 

выбираются на классных родительских собраниях, собраниях отделений и (или) 

отделов образовательного учреждения.  

2.2. Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. Решения 

принимаются простым большинством голосов. На Родительском собрании 

избирается секретарь, который ведет протокол собрания. Протоколы хранятся в 

Учреждении в соответствии с номенклатурой дел. 

 

3. Основные задачи 

3.1. Основными задачами Родительского собрания являются: 

3.1.1. Содействие администрации образовательного учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 защите законных прав и интересов обучающихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 

4. Основные функции Родительского собрания 

4.1. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций. 

4.2. Взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам  

профилактики правонарушений, пропусков занятий, успеваемости и т.п. 

4.3. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждением по 



вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся 

к компетенции Родительского собрания. 

 

5. Права Родительского собрания 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

Родительское собрание имеет право: 

5.1.1.Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

5.1.2. Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, его 

органов самоуправления. 

5.1.3. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

Родительского собрания для исполнения своих функций. 

 

6. Ответственность Родительского собрания 

6.1. Родительское собрание отвечает за: 

 выполнение решений, рекомендаций собрания; 

 установление взаимопонимания между руководством Учреждения и 

родителями (законными представителями) обучающихся  в  вопросах  семейного и 

общественного воспитания. 

 качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 




