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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о родительском собрании (далее - Положение) 

разработано на основе федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред. 

от 19.12.2016г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Родительское собрание - коллегиальный орган общественного 

самоуправления родителей (законных представителей) обучающихся 

техникума, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и техникума. 

1.3.В работе родительского собрания могут принять участие все родители и 

законные представители обучающихся студентов.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся родительским 

собранием учреждения, принимаются на его заседании и утверждаются 

приказом директора.  

1.6. Родительское соуправление техникума имеет 2 уровня: общее 

родительское собрание и родительское собрание группы. 

 

2. Задачи родительского собрания. 

 

2.1. Основными задачами родительского собрания являются:  

2.1.1. Совместная работа родительской общественности и администрации 

техникума по реализации государственной, региональной политики в области 

образования.  

2.1.2. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития техникума. 

2.1.3. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития обучающихся. 

2.1.4. Информирование, инструктирование родительского состава об 

изменении или введении новых организационных моментов в режиме 

функционирования техникума. 

2.1.5. Консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания 

обучающихся. 

2.1.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 

вопросам жизни техникума. 

 

3.Функции родительского собрания 

 

3.1. Родительское собрание техникума: 

 3.1.1. Знакомится с Уставом и другими локальными актами учреждения, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает 

родительскому комитету Учреждения решение вопросов о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений.  

3.1.2. Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их 



совершенствованию.  

3.1.3. Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования учебно-воспитательной 

деятельности техникума.  

3.1.4. Обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг, в том числе платных. 

3.1.5. Решает вопросы оказания помощи классным руководителям (кураторам) 

в работе с неблагополучными семьями.  

3.1.6. Вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса. 

3.1.7. Участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в техникуме.  

3.1.8. Принимает решение об оказании финансовой помощи техникуму для 

укрепления материально-технической базы, благоустройства и ремонта его 

помещений, территории силами родительской общественности. 
 

 

.4. Правила проведения собраний 

 

4.1. Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы. 

4.2. Главной формой проведения собрания является диалог классного 

руководителя и родителей студентов. 

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

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

4.4.  Администрация техникума должна быть проинформирована о дате и   

       повестке дня не позднее, чем за 2 дня до проведения собрания. 

4.5.  На родительском собрании могут быть приглашены представители 

администрации техникума, преподаватели, работающие в группе. 

4.6.   Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, 

подготовка кабинета). 

4.7.    Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР об 

итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, предоставляя протокол родительского 

собрания на следующий день после его проведения. 

4.8.  Проведение родительского собрания должно строиться на принципах 

взаимного уважения, взаимодействия, открытости. 

 

5. Виды и формы собрания 

 

4.1. Виды родительских собраний в техникуме: 

-        общие (по курсам или по специальностям) и групповые. 

4.2.   Формы проведения собраний по содержанию: 

- организационно- консультационные; 

- просветительские, обучающие; 



 

- творческие встречи; 

-       отчеты. 

Родительские собрания в группах проводятся не менее 2 раз в год. 

 
   




