
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

школьных родительских собраний муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского 

муниципального района» (далее – ДШИ №1). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей от 26.06.2012г., Уставом ДШИ №1. 

1.3. Общешкольное родительское собрание проводится для родителей 

(законных представителей) обучающихся (далее – Родителей) всех отделений 

ДШИ №1. 

1.4 Общешкольное родительское собрание проводится членами 

педагогического коллектива и представителями администрации ДШИ №1. 

1.5. Родительское собрание отделения или класса проводится для 

Родителей обучающихся конкретного отделения или класса. 

1.6. Родительское собрание отделения или класса проводится 

преподавателями данного отделения или преподавателем данного класса. 

  

II. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами Общешкольного родительского 

собрания являются: 

1) ознакомление Родителей с Уставом ДШИ №1, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, положениями о промежуточной и 

итоговой аттестациях обучающихся ДШИ №1 и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ДШИ №1; 

2) ознакомление Родителей с образовательной программой ДШИ №1, с 

расписанием учебных занятий классов, требованиями и условиями, в 

которых проходит образовательный процесс ДШИ №1, традициями и 

особенностями, а также с результатами обучения ребенка в ДШИ №1 и 

перспективами его дальнейшего обучения. 

3) принятие родителями решений о добровольных обязанностях, 

служащих содействию образовательному процессу, концертно-методической 

деятельности, а также материально-технической оснащенности ДШИ №1. 

4) формирование родительского комитета – актива родителей, 

служащего для содействия администрации ДШИ №1, организации работы по 

разъяснению родителям их прав и обязанностей и пр., а также принятие 

Положения о родительском комитете. 

2.2. Основными целями и задачами Родительского собрания отделения 

или класса являются: 

1) ознакомление Родителей с образовательной программой отделения 

или класса, с расписанием учебных занятий классов, требованиями и 

условиями, в которых проходит образовательный процесс на отделении или в 

классе, традициями и особенностями, а также с результатами обучения 

ребенка на отде лении или в классе и перспективами его дальнейшего 

обучения. 

2) принятие родителями решений о добровольных обязанностях, 

служащих содействию образовательному процессу, концертно-методической 



деятельности, а также материально-технической оснащенности отделения 

или класса. 

3) предложение Общешкольному родительскому собранию кандидатур 

в члены родительского комитета. 

  

III. Порядок, сроки проведения школьных родительских собраний, 

форма голосования 

3.1. Председателем Общешкольного родительского собрания является 

директор ДШИ №1. Секретарем Общешкольного родительского собрания 

является секретарь директора. 

3.2. Председателем родительского собрания отделения или класса 

является заведующий данного отделения или преподаватель данного класса. 

Секретарь родительского собрания отделения или класса избирается на 

первом в учебном году собрании из состава присутствующих сроком на один 

год. 

3.3. Общешкольное родительское собрание проводятся один раз в году 

в начале учебного года. 

3.4. Родительские собрания отделения или класса организуются и 

проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в год. 

3.5. Решения школьных родительских собраний принимаются простым 

большинством голосов. 

 

IV. Контроль и отчетность 

4.1.Контроль за организацией и проведением Общешкольного 

родительского собрания осуществляется директором ДШИ №1. 

Ответственным за документацию является секретарь директора. 

4.2. Контроль за организацией и проведением родительских собраний 

отделения или класса осуществляется председателем данного собрания. 

Ответственным за документацию данного собрания является секретарь. 

4.3. В протоколе заседания фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на собрание, а также предложения и решения собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем данного собрания. 


