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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского

собрания ГБПОУ ОКГ «Столица», цели, задачи, функции, права.
1.2.
Российской

Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Федерации»

от

29.12.2012

г.

№273-Ф3,

действующими

приказами, локальными актами.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:

2.1. Основная цель родительского собрания - ознакомить и довести до
сведения родителей:
- Правила внутреннего распорядка обучающихся.
- Локальные нормативные

акты, регламентирующие образовательный

процесс в комплексе, достижения комплекса и системы образования в г.
Москве в целом по всем направлениям деятельности.
- Порядок организации учебной и воспитательной деятельности.
2.2. Основными задачами являются:
- Содействие педагогическому коллективу в воспитании и образовании
обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований.
Осуществление родительского всеобуча по вопросам воспитания и
оздоровления детей особенностям детской и подростковой психологии.
- Организация работы с родителями (законными представителями) по
разъяснению их прав и обязанностей.
- Разъяснение о социальных гарантиях обучающихся.
- Организация работы по профилактике негативных проявлений среди
несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Основные виды родительских собраний:
- Общекомплексное. Собирается 2 раза в год (1 раз - в первом полугодии, второй
раз во втором полугодии) на отделениях по курсам.
- Классное собрание. Собирается не реже одного раза в квартал и по мере
необходимости.

Все родительские собрания являются тематическими. На родительские собрания
приглашаются

сотрудники

правоохранительных

органов,

КДН

и

ЗП,

наркологического центра, психолого-педагогического центра, общественных
организаций, сотрудники ВУЗов, социальные партнеры и т.д.
2.4. Основные функции родительского собрания:
-

изучение

основных

направлений

образовательной,

оздоровительной

и

воспитательной деятельности в комплексе, внесение предложений по их
совершенствованию;
- участие в планировании совместно с родителями (законными представителями)
мероприятий, дней открытых дверей, профилактических мероприятий, дней
здоровья и др.;
- выдвижение кандидатов в Управляющий Совет комплекса;
- выработка предложений по усовершенствованию образовательного процесса.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕКОМПЛЕКСНОГО И КЛАССНОГО
СОБРАНИЙ.

3.1. Не позднее, чем за неделю до проведения родительского собрания, с
куратором

группы, педагогом-организатором,

зам. директора по УВР

обсуждается повестка родительского собрания. Куратор извещает всех
родителей о дате, месте проведения собрания.
3.1. В начале собрания куратор объявляет повестку. Ведется протокол
собрания. (Приложение)
4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:

4.1. приглашать на родительское собрание специалистов: юристов, врачей,
психологов,

административных сотрудников комплекса, представителей

общественных организаций и др;
4.2. выдвигать родительскую общественность в комиссию по контролю за
качеством питания;
4.3. выдвигать кандидатов в Управляющий Совет комплекса.
4.4. обращаться к директору, администрации с предложениями по
совершенствованию образовательного и воспитательного процессов.

4.5.

Родительское

собрание

не

является

коллегиальным

органом

управления.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
введения в действие приказом директора комплекса.
5.2.

Изменения

и

также принимаются,
директора комплекса.

дополнения,
утверждаются

вносимые
и

в

вводятся

настоящее
в

Положение,

действие

приказом

Приложение.

Протокол №_____
Заседания родительского собрания группы______ , ( класса)
Место проведения____________ ________________
Дата проведения______________________________
Время проведения_____________________________

Повестка дня:

1.________________________________________
2 ._____________________________
1. По первому вопросу повестки дня
слушали
приняли решение
2. По второму вопросу повестки дня
слушали
приняли решение
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ПРИКАЗ
от
Об утверждении Локального акта
«Положение о родительском собрании»

№

//О

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 28.01.2020 года «Положение о
родительском собрании» ГБПОУ ОКГ «Столица» №88 от 28.01.2020г.
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР Гончарову Л.В.

Директор

С.П. Востриков

