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1. Общие положения 

 

1.1. Родительское собрание - высший орган самоуправления родителей в     

БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж»  (далее – Учреждение) – 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.2. Родительское собрание проводится как общее для всего Учреждения, или 

в отдельных учебных группах групповым. 

1.3. По итогам проведения общего родительского собрания составляется 

протокол и подписывается заместителем директора по воспитательной работе. 

 

2.  Цели и задачи родительского собрания 

 

2.1. Родительское собрание определяет основные направления деятельности 

родителей в Учреждении, формы взаимодействия с преподавателями и другими 

работниками Учреждения, классным руководителем, органами самоуправления 

обучающихся Учреждения, с активом группы.  

2.2. Родительское собрание избирает родительский комитет Учреждения на 

учебный год. Один представитель родительского комитета представляет родителей 

на Совете Учреждения. 

2.3. Родительское собрание рассматривает вопросы, связанные с реализацией 

решений органов самоуправления Учреждением.  

2.4. Родительское собрание рассматривает локальные акты по Учреждению, 

решает вопросы участия родителей в жизни Учреждения . 

2.5. Обсуждает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении, в учебных группах. 

2.6. Рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей.  

2.7. Выдвигает предложения об оказании материальной помощи 

нуждающимся семьям, принимает решение о создании финансового фонда для 

оплаты дополнительных образовательных услуг. 

 

 

3. Принципы проведения родительских собраний 

 

3.1. Родительское собрание – форма взаимосвязи семьи и Учреждения, место 

получения информации о успеваемости и поведении студентов. 

 

 

4. Требования к проведению родительских собраний 

 

4.1. Администрация Учреждения, классные руководители обязаны продумать 

и подготовить к собранию необходимую информацию и документы. 

4.2. Установки, рекомендации и советы родителям должны быть доступными 

для понимания. 
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4.3. Главным методом проведения собраний является диалог. 

4.4. Родители приглашаются на собрание классным руководителем и 

извещаются не позднее 3 дней до даты проведения собрания.  

4.5. Преподаватели должны присутствовать на собрании по приглашению 

классного руководителя в случае необходимости.  

4.6. Классный руководитель информирует заместителя директора по учебной 

работе о посещаемости родителями собраний на следующий день после их 

проведения. 

4.7. На общем родительском собрании выступают с докладами директор, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе, заведующие и 

воспитатели общежитий, педагог-психолог. 


