
 

 

 

 



2 
 

1.1. Общие положения. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа самоуправления 

родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - Центр) - 

Родительское собрание (далее по тексту Собрание).  

1.3.Нормативной основой деятельности Собрания являются: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав Центра, 

настоящее Положение. 

1.4.Собрание осуществляет свою работу в соответствии с полномочиями, определенными 

Уставом Центра и настоящим Положением. 

1.5.Собрание создается и функционирует в целях: 

- защиты законных прав и интересов обучающихся, обеспечение единства требований к 

учащимся в Центре; 

- создания условий для реализации родителями (законными представителями) законного права 

на участие в управлении Центром; 

- формирования партнерских отношений педагогического коллектива Центра и семей 

обучающихся. 

1.6.Задачи Собрания: 

- представление интересов родителей в управлении Центром; 

- содействие администрации Центра в достижении уставных целей; 

- взаимодействие с администрацией Центра при осуществлении воспитательной работы в 

Центре; 

- включение родителей в совместную с педагогами и обучающимися деятельность, 

способствующую формированию воспитательного пространству Центра. 

2. Организация работы Собрания. 

2.1.Собрание образуют все родители (законные представители) учащихся в Центре. 

2.2.Для решения вопросов, требующих участия администрации Центра и других органов 

самоуправления, педагогических работников и специалистов, а также представителей органов 

местного самоуправления и общественности, Центра, органов управления образованием и 

других организаций, они могут приглашаться на Собрания. 

Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают. 

2.3.Для повышения эффективности работы органов родительского самоуправления в Центре  

осуществляются следующие меры поддержки: 

2.4.педагогическим коллективом поддерживается социально-значимая и культурно-досуговая 

деятельность родителей, осуществляемая ими через органы родительского самоуправления; 

2.5.создаётся система поощрения родителей (законных представителей) за активную работу в 

органах самоуправления и общественную активность; 

2.6.в состав Собрания может включаться представитель администрации Центра с правом 

решающего голоса. 

3. Полномочия Собрания. 

3.1.Координация деятельности родителей (законных представителей) учащихся в Центре, 
принятие решения о создании родительского комитета; 
3.2. Делегирование представителей родителей для работы в Совете Центра согласно нормам 
представительства, определенным Положением о Совете, формирование предложений 
администрации Центра по совершенствованию воспитательного процесса; 
3.3.Заслушивание информации директора Центра и его заместителей о реализации 
образовательных программ Центра; 
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3.4.Принятие участия в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, праздников и 
торжеств для обучающихся; 
3.5.Определение и реализация мер, способствующих более эффективной работе Центра, 
выработка предложений Учредителю Центра по вопросам улучшения функционирования 
Центра; 
3.6.Взаимодействие с Педагогическим советом Центра по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 
3.7.Контроль безопасных условий образовательного процесса, соблюдения Центром санитарно-
гигиенических норм и правил; 
3.8.Внесение администрации Центра предложений по вопросам: 

- изменения режима занятий в Центре, 
- установления условий и порядка предоставления льгот по оплате платных 
дополнительных образовательных услуг; 

3.9.Содействие Центру  в привлечении дополнительных материальных и финансовых ресурсов; 
3.10.Принятие решений по вопросам, отнесенным Положением о Родительском собрании к его 
компетенции. 

4. Регламент работы Собрания. 

4.1.Работа Собрания ведется в рамках общего плана работы Центра, разрабатываемого на 

учебный год. Собрание проводится не реже 2 раз в течение учебного года. 

4.2.Право созыва Собрания принадлежит директору Центра. 

4.3.На Собрании может вестись протокол. Для этих целей Собранием может быть избран 

секретарь Собрания. 

4.4.Собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не менее половины 

родителей (законных представителей) учащихся в Центре. 

4.5.Решения принимаются Собранием открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

4.6.Все присутствующие на Собрании имеют при голосовании по одному голосу. 

4.7.Решения Собрания имеют для директора Центра рекомендательный характер. 

7.8.Собрание осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и на общественных 

началах. 

5. Документация и отчетность. 

5.1.Протоколы Собраний хранятся в Центре до минования надобности и доступны для 

ознакомления всем родителям (законным представителям). 

5.2.Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

5.3.Настоящее Положение утверждается директором Центра. 
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