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1. Общие положения
] .l. Ilастояrцее положение регулирует деятельность Родительского

собрания и устанавлиI]ает ypoBel]b участия родителей учащихся в

управлеFIии МБУЩО кБарнаульская детская школа искусствJ\Ъ1) (далее

Школа),
1.2, Родители яtsляются полноправными участниками образователъного

IIpolIecca ILIколы.

1.j. Родиr:е.ltьское собрацие в соотве,гствии с п.2 ст.З5 ФЗ (Об образовании
в Российской Фелерации)) явJIяется формой самоуправления

образовательным учреждением и создается в целях наиболее полной

реаJIизации родителями (законными представителями) своих прав и

обязанностей, как участников образовательного процесса, а также
обесгtечения государственно-общественного характера управления
обtцим образованием (ст.2. ФЗ (Об образовании>).

1.4. Роддительское собрание в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, действующим законодателъством РФ, Уставом
LIJKo.ltbi, настоящим Полохtением.

2. Осrtовные задачи Роди,гельског0 собрания
Ос t r о tзt t Lt \t tl за.цач ап,t и Ро/tител ьского собраttия явJIяются :

]. ] . С--о_tейtствие рукоt]одству ТТТколы:

- в соверIпенствовании условий для осуществления образовательного
процесса. в охране }кизни и здоровья обучаtощихся;
- в зашите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных N.lероприятI.1л"1.



2.2. Рассмо.грение и обсухсдение осноl]ных направлений развития IТIколы.

2.з. ()бсуждение и утверждение дополнительных образовательных платных

услуг в LlfKoiie.

2.4, Координация действий родительской общественности педагогического

ItоJIJlектива Школы по вопросам образования, воспитания, повышения уровtIя

гrредlrросрессиональной гrодготовки учащихся.
3. Функции Родительскоfо собрания.

Ро,llи,ге.ltт,ское собрание школы :

3. ] . t]ыбирает РодитеJlьский комитет ТТТц9л51,

3.2. Зrlаrtомиl,ся с Уставом LLIколы) другими локальными актами ТТIколы,

кас аIо11Iи N4ися взаимолействия с родитеJtьскоЙ об п{ествеFIIIОСТI)IО, t] оручае,г

Роди.ге"ltl,СКОМу комитету Школы решение вопросов о внесении в I-Iих

rtеобходимых дополнениЙ и изменениЙ.

з.3. Изучает основные направления образователъной и воспитателъной

jlея.r-ельнос1и в IIТколе. вносит предложения по их совершенствованию.

3,4. Засrrушивает сообттIения, касаIошиеся содержания, форм и методов

о б разо вательI{ого процесса, планироваFIия педагогической деятел ьности

ll1ко"lrы"

3, 5 . Обсуж/lает проблемы организ ации дополtIительных образова,гельных,

вос]IитатеJIЬIII)Iх услуг LIJколы, в том числе плат}Iых.

j 
. 6. I iри ttttмае,г и irфорМrациIО дирекl,оРа, замес,Гите;tеЙ директоРа, О'ГЧеТI)I

KJIaCCItl)lx руковоi{и,ге.ltей. IIедагогических работников о ходе реаJrизации

образова.гельI]ых и воспитательных программ, итогах учебного года (в том

чисJIе промежу.r.очных), результатах готовности детей к

предгrрофессиональному обучению; о расходовании благотворительных

сре/{стIз и срелств о,г приносяrцей доход деятельности.

3.7. Впосит предJIоiкеl]ия по совершенствованию учебно-воспитатеJIьного
rrроцесса в LI_IксIле.

3.8. УчастI]уе,г в Iтланировании совместFIых с родителями (законными

гlреllсl,авителями) мероприятий в LLIколе - групповых родительских
собраrrий, l{ней открытых двереЙ, праздников, экскурсий , посеrцений

iЗI)lС I'ilROK И /{Р.

].9. Ilриttимас,г реlllение об оказаL{ии iIосиJlьFlой гtомощи lIIKo"lte в

\,KpeIlJI ении материаJIьно-технической базы I I lколы, блrагоустрой ству и

pe\IolI1.y её помещений и терриТории сиJIамИ родительской общественнос,ги.

З. l0. Принимае1, решение об оказании благотворительной гtомоrци,

tIa]IIрав-lенной I]a развитцg II]кОлы, совершенствоI]аIlие педагогического

Itl]O l lc'CC3.



з. i 1. ВысказЫвает отнОшение родитеJlей к принИмаемым в Школе Уставу,

поJlоItениям, правилам.

3,|2. Заслушивает отчеты и информацию о работе общешкольного

Роди,гельского комитета и дает им оценку,

3. 13. Утверrкдает и реализует с помощью педагогического коллектива

сис,гему педагогического всеобуча родителей,
4. ГIрава Родительского собра*tия

4.1. Роди,гельское собрание имеет право:

- выбираr.ь Родlительский комитет lттколы, классовl

- r:ребова.гь у Ролительского комитета выполнения и (или) контроJIя

выIIоJIIlеtIия его решений.
4.2. Кахtдый из членов Родительского собрания имеет право]

- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса,

ВхоiцЯLцеГоВеI.ОкоМПеТенЦИЮ,есЛИЭТоПреДЛоЖенИеПоДДержитнеМеНее

олной трети чJIенов собрания;

- tiри i]есогласии с решением Родительского собрания высказывать свое

N,lотиl]ированное мнение, которое должно быть занесено в гIротокоJI

Р оди,ге.ttьского собрания.

5. О р г.а н иза ция деятельIlос,f и Родите;l ьского собраtl ия.

5.1 . I] сосl,а]] Ролительского собрания входят все родители (законные

I Iрсдсl,ави,ге"lrи ) учащихся LLI колы,

5.2. Родtиl,еJIьское собрание выбирает из LlиcJta сtsоих чJ{еFtов Роди,геltьский

комитет.
5"з. /{ля ведения заседаний Родительское собрание выбирает из своего

состава rIреlIседа,геля и секретаря сроком на 1 учебный год. Прелседателем

I.)олительского собрания, как правило, выбирают председателя Родительского

комиl]ета LIlколы.

5.4.t] работе Родительского собралrия имеIот право участвовать ро/lители

(:законrлые представители) всех учащихся, директор I Т Тколы, педагоги

lLIKo;l ы, rIредставители Учредителя, органов местного самоуправления, а

,l,aц],Ke Иt,l])_lс JtиIlа, пригjlап]еl]ные членами Родителъского собрания по

соI,,Iасоваttию с а/]ми}lис,грацией IJltto,;ll,t,

5.5. Обшrее Роди.геJlьское собрание ТIТколы ведет директор со]]мес,гIlо с

ГIРе:IСеДа,гелем Роли,гельского комитета Школы,

5.6. Родительское собрание класса ведет классный руководителъ совместно с

i Ip e.r с e.laTeJI е N{ родительского комитета класса,

5 .7. I {рс_tседатель Родительского собрания:

- О б tr-с l i eLI l,{ вает Iloc ешаемость родительских собраний coвNlecTнo с

гlр u,JC e.I &теляN,,I и Родительских комитетов класс ов,



- coBN,lecTнo с lIиректором Школы организует подготовку и проведение

Родитедt)ского собрания;

- аовместIIо с директором Школы определяет повестку дня Родительского

собраrIия;

- i]заи мо/]ействует с lrредседателями Родительских комитетов классо]];

-l]заимодеЙстtзует с директором Школы по вопросам ведеFIия собрания,

выпоJItlеItия его решений.
5.8. РодитеJIьское собрание осущес,гвляет свою деятельность по плану,

составляIоrrIелау часть годового плана работы школы,

5.9.обпtее Родительское собрание собирается не реже 1 раза в учебI{ом году,

Роди,ге;rьские собрания классов - не реже 1 раза в четвертl,, 1 раза в

rIолуI,.одие (в зависимости от сроков проме}куточной аттестации класса) с

1IеJIью информирования родительской общественности о наиболее важных

[I аправJIениях работы I Т Тколы, планиров ания совместной деятельности и

анаJIиза работы, отчета администрации Школы о расходовании

rIожер,tl]оваIrий и средстВ от приносяшей дохоД деятельности.

5.10. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них

гIрисутст]]уе1 не менее половины всех родителей (законных предс,rави,гелей)

учащихся IIIко;rы.

5.1 1" Решtение Родительского собрания приFIимается открытым голосоваI]ием

и счи].аеl.ся Ilринятым, есJIи за него проголосоI]аJIо Ile Meltee двух 1]ре,гей

присуl,стl]уюших. Решения Родительского собрания носят рекомендате.lrьтlый

характер"

5.12, ГIредложения и пожелания участников РодительскогО собраниЯ

оформляIотся протоколом и обсуждаются на педагогическом совете ТТТколы.

5. l з. ОрганизациIо выполнения решениЙ Родительского собраFIия

осуIцес1.I]J]яе.г Роди,гельский комите1^ Т IТко;rы совместно с директором

Il{ко",lы"

5. 1 4. I-Iег1осредствен}Iым выполнением решений занимаются ответственные

JlLtI{a, уполItомочеI{ные Родительским собранием и указанные в tiротоколе

зас елilн и я. Резу-lt ьтаты /]о кладываются Родительс кому собранию на

c_rI e.ilvlo tIIeN,I засе/lании.

6. Ответственность Родительского собраниfl .

6.1. Родительское собрание несет ответственность за выполнение

ВоЗ.lо/Г,еIIньiХ на него функший, исполнение принятыХ решений, cooTBeTcTBI,Ie

|lpl1llll\1ae\Iыx реШений законодательствУ РФ. Уставу Школы и дрYгиi\I

l lOi) \1aTll вно-гIревовыitI &кт&м.

7. Делопроизводство Родительского собранIrя,



7.1, Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. В Книге
протоколов фиксируются:
-порядковый номер заседания;
t Itоличество присутствующих;

- IIригJIашеннь]е (ФИО, должность);
- I,IoBecTKa дня;
- хо/1 обсуrкдеr{ия вопросов, выносимых на Родительское собрание
- rIрелложения) рекомендации и замечания родителей (законных

представителей), педагогических работников Школы, приглашеFI}Iых лиц;
- решение, принятое на заседании Родительского собрания.
7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родителъского
собрания.

7.З. LIумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.

7.4. Кrrига протоколов Родительского собрания нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора ТТТколы и печатью
LL[ко.тrы.

7.5. Кrrиl,а протоколов хранится в делах IТIколы 5 лет и передается по акту
гIри передаче в архив или смене руководителя.
7.6. Тетрадь протоколов Родительского собрания класса хранится у классных

рукоRодите.тtей с момента комплектации класса до выпуска учащихся из
ТIТко_тrьт.
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