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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 
18, 52), Семейным кодексом РФ (ст. 12), Уставом Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей дстско юношеской 
спортивной школы (далее - Учреждение).
1.2. Общее родительское собрание -  коллегиальный орган общественного самоуправления 
Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения.
1.3. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители) 
детей, посещающих Учреждение.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ.
2.1. Координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 
Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей.
2.2. Расширение педагогического кругозора родителей.
2.3. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения.

З.ФУНКНИИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ.
3.1. Избирает членов от родителей (законных представителей) в Совет Учреждения (общее 
количество избранных в состав Совета Учреждения представителей родителей должно быть 
не менее 1/3 общего числа избираемых членов Совета).
3.2. Избирает кандидата от родителей на должность Уполномоченною по защите прав 
участников образовательного процесса.
3.3. Вносит предложения и рекомендации в Совет Учреждения, директору по развитию 
учсбно-воспитателыюго процесса и совершенствования материально- технической базы 
учреждения;
3.4. Рассматривает вопросы о возможности привлечения дополнительных средств, в том 
числе добровольных пожертвований для обеспечения деятельности и развития Учреждения.
3.5. Осуществляет общественный контроль за расходованием привлеченных средств.
3.6. Знакомится с Уставом Учреждения, другими локальными актами Учреждения, 
касающимися взаимодействия с родительской общественностью.
3.7. Обсуждает проблемы организации платных дополнительных образовательных услуг.
3.8. Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования педагогической дея тельности в Учреждении.



4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4.1 .Родительское собрание состоит из родителей (законных представителей) детей, 
посещающих спортивные секции Учреждения.
4.2.Заседания Общего родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 
менее половины всех родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.
4.3.Общее родительское собрание ведет директор Учреждения совместно с председателем 
Общег о родительского собрания.
4.4. Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год.
4.5.Общее родительское собрание выбирает председателя и секретаря сроком на один 
учебный год.
4.6. Решение на заседании Общего родительского собрания считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство от присутствующих родителей (законных 
представителей), если на собрании присутствует более 50% от списочного состава родителей 
(законных представителей).
4.7. Председатель Общего родительского собрания:
- обеспечивает посещаемость роди тельского собрания;
- совместно с директором Учреждения организует подготовку и проведение Общего 
родительского собрания;
- совместно с директором Учреждения определяет повестку дня Общего родительского 
комитета;
- взаимодействует с директором Учреждения по вопросам проведения собрания, выполнения 
его решений.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ.
5.1. Заседания Общего родительского собрания оформляются протоколом.
5.2. В книге протоколов фиксируются:
S  дата проведения заседания;
S  количество присутствующих;
^  приглашенные (ФИО, должность);
^  повестка дня;
S  ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее роди тельское собрание;
^  предложения, рекомендации и замечания родителей (законах представителей), 

педагогических и других работников Учреждения, приглашенных лиц;
S  решение Общего родительского собрания.
5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего родительского собрания.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.5.Книга протоколов Общего родительского собрания нумеруется, прошнуровывается, 
скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.


