
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

<ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВЛ>

1. Обuluе поломсенuя
1.1. Родительское собрание класса (zруппьц объеduненuя) (лалее родительскоесобрание)

явJIяется органом саJ\,Iоуправления родителей (законньж представителей) творческого

объединения и включает в себя родителей (законньп< представителей) обуrающихся в

данной группе, объединении.
l .2. Настоящее Положение реГламентирует деятельностЬ родительских собраний
Муниципа-lIьного бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи

Республики Крым <,Щом детского и юношеского творчества)) (дапее - мБу дО кflЩЮТ>).

1.3. Положение принимается на педагогическом совете МБУ ДО (ЛЛЮТ) утверждается
и вводится в действие прикzвом директора уrреждения. Изменения и дополнения в

настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ коб образовании>,

Уставом учреждения.

2. основные заdачu
2. 1.Основными задача}{и родительского собрания являются:
П обеспечение права родителей (законных представителей) на самоуправление,
П коордиЕация деятельности родителей и уrителей ло обучению и воспитанию детей;
- определение основных направлений деятельности родителей в ?руппе, объеduненuu,

формы взаимодействия с r{итеJu{ми, классным руководителем, органаrdи са},{оуправления

уrреждения;
избрание родительского комитета;

решение воtц)осов участия родителей в жизни wпсса (z,руппьt, объеduнеllч,я);

рассмотрение вопросов организации педагогического самообразования родителей;
(0pyzoe)

3. Фу нкцuа ро d umе"l ьс ко zo со бр ан uя
3. 1,Родительское собрание:
П принимает решения по вопросам сотрудничества семьи и учреждения;
П выбирает родительский комитет zруппьL, объеduнеttuя, деятельность которого

регламентируется положением о родительском комитете zруппьt, объеduненuя;

П заслушивает отчет родительского комитета zрrппьt, объеduнен я о проделанной работе;
П заслушивает отчет пеdаzоzа zруппьL объеduненuя о состоянии образовательного
tIроцесса;

Рассмотрено:
на Педагогическом совете
мБудо
Протокол



П вносит прелложетrия по повышению качества образовательного процесса, }.креп-rrению
ма l ериаji bнuJl Е\ н ическоЙ базы 1 чреж:ени я и ?руппы, объеOttне н uя.

LJ принимает решения о роли родителей в организации и проведеЕии общпх мероприятий
и празднIлков;
l принимает к сведению рекомендации педагогического коллектива по организации и
содержанию воспитация детей в семье;

_л.,.. _ dбй

,ps,,i u о,, о бъе oi,яe'lls и }п{реждa" "",! избирает из числа родителей делегатов IIа родительское собрание, конференцию

}чреждени-q. выбирает каядидатурьl для )^tастия в выборач в Совет учреrtдения;
L,] принимает решение о привлечении средств добровольньD( пожертвованиЙ и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц на нужды учреждениц ?руппы,
объеё iiti eii ilя -

IJ обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного
процесса в а,р_уr2 пе, объеduненuu_:
i J принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в учре;кдении;

(dруzое)

4 . Орzанuзацuя рабоtпьl роdumапьскоaо собранuя
4.1. Родительское собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в
,,,,л;,,,,ii -л,

4.2. Родительское собрание избирает председателя и секретаря. l Iредседателем

родительского собрания является. как правило, председатель l]одительского комитета
epyпllbt, объеDuненuя.
4.3. Решение родительского ообрания является пр:rвомочным, если в его работе участвует
не менее лв_l,х 1петей родителей (законньгх представителей) обучаюшихся
(воспитанников). и если за него проголосова,rо более половины прЕсутgтвующих.
4.4. Родители приглашаются на родительское собрание и оповещаются о повестке дня не
позднее. че[1 за TprI дtul до Jаты проведения собрания.
4.5. .Алминистрация учреждения должr{а быть проинформироваЕIа о дате и повестке дня
не позднее, чем за три дня до проведения собралия.
4.6.
д1 (0w-?ое)

5. !елопроuзвоr)сmво
5.i. Решения родительского ообрания оформляются протоколом, Протокол ведется
секретарем родительского комитета и оформляется в течение 3 рабочих дней со дня
родительокого ообраллiя.
5.2. Ответственность за делопроизводство возлаI,ае,гся на председателя родительского
собраrrия.


