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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ 
 

1. Общие положения 
1.1. Родительские собрания – форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта обучения и воспитания. 

1.2. Родители (законные представители) обязаны посещать проводимые МБУ ДО «ЛР 

ЦДОиР» ( далее ЦДО) родительские собрания. 

1.3. Данный документ является локальным актом по вопросу регулирования отношений 

между ЦДО  и родителями. 

  

2. Цели и задачи 
2.1. Информирование, инструктирование родителей об изменениях или введении новых 

организационных требований в режим функционирования ЦДО. 

2.2. Получение от родителей (законных представителей) (далее – родителей) информации, 

необходимой для учебно-образовательного процесса. 

2.3. Знакомство родителей с методическими и аналитическими материалами. 

2.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных педагогических 

ситуаций. 

2.5. Принятие решений, требующих учета родителей по различным вопросам учебно-

воспитательного процесса. 

2.6. Творческий отчет учащихся и педагогов перед родителями. 

  

3. Правила проведения родительских собраний 
3.1. Главный метод проведения родительских собраний – диалог. 

3.2. Собрания проводятся согласно утвержденному годовому графику проведения, по плану 

работы ЦДО, направлениям. 

3.3. Каждое собрание проводится по определенной теме, для определенных групп 

родителей, по заранее подготовленному сценарию. 

3.4. Ответственный за проведение собрания назначается директором ЦДО и готовит 

необходимую для родителей информацию (отчеты, справки, рекомендации и советы). 

3.5. Приглашение родителей на собрание проводится не позднее, чем за 3 дня до его даты. 

3.6. Присутствие на собрании преподавателей смежных дисциплин и администрации 

осуществляется по мере необходимости. 

  

 4. Принцип проведения родительского собрания 

4.1. Родительское собрание – способ получения важной педагогической информации, 

трибуна пропаганды лучшего опыта работы с учащимися. 

4.2. Каждый родитель должен чувствовать уважение, тактичное отношение и внимание. 

4.3 Поиск совместных путей решения педагогических задач – основа отношений между 

родителями, учащимися и педагогами. 
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5. Виды и формы собраний 
 Родительские собрания в ЦДО проводятся в форме: семинаров, творческих встреч и 

отчетов, дискуссий, консультаций, круглых столов, концертов, ролевых игр, лекций 

специалистов различного профиля и др. 

  

6. Документация родительских собраний 
 6.1. Все родительские собрания протоколируются. 

6.2. Протоколы родительских собраний: 

6.2.1. подписываются председателем и секретарем родительского собрания; 

6.2.2. хранятся в кабинете директора ЦДО и относятся к документации ЦДО; 

6.2.3. протоколы родительских собраний, проводимых педагогами дополнительного 

образования, хранятся у классных руководителей. 

6.3. Тетрадь протоколов должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена подписью 

председателя родительского комитета. 

6.4. Материалы к родительским собраниям хранятся в методическом кабинете в папке со 

скоросшивателем и относятся к документации ЦДО. 

6.5. Срок хранения протоколов и документов к ним определяется сроком обучения 

учащихся в конкретном детском объединении. 
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