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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о защите 
прав ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом 
учреждения.
1.2. Настоящее положение определяет организацию, содержание работы и 
взаимодействие органов самоуправления родительской общественности и 
коллектива центра - родительского собрания (законных представителей) детей, 
обеспечивающих реализацию права родителей на участие в управлении 
центром через оказание содействия педагогическому коллективу центра в деле 
обучения и воспитания детей.

2. Родительское собрание

2.1. Родительское собрание в объединениях Учреждения состоит из родителей 
(законных представителей) детей, посещающих объединения Учреждения.
2.2. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 
позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.
2.3. Администрация Учреждения должна быть проинформирована о дате и 
повестке дня не позднее чем за 4 дня до проведения собрания.
2.4. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: знакомство с
основными направлениями работы объединения, центра, с задачами стоящими 
перед Учреждением, об организации и проведении общецентровских 
мероприятий, об участии детских коллективах в конкурсах различного уровня, 
о ремонте и подготовке кабинетов, учреждения к новому учебному году.
2.5. Родительское собрание имеет следующую компетенцию:

• избирает родительский комитет своего объединения;
• вносит предложения и рекомендации в родительский комитет, 

директору Учреждения по развитию учебно-воспитательного процесса и 
совершенствованию материально-технической базы Учреждения;

• выносит на обсуждение вопрос оказания благотворительной 
помощи объединению и Учреждению: рассмотрение и решение вопросов по 
развитию материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса в объединении, путем внесения добровольных 
пожертвований;

• заслушивает отчеты родительского комитета и его председателя о 
проводимой работе.
2.6. Решение родительского собрания считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство от присутствующих родителей (законных



представителей), при кворуме более 50% от списочного состава родителей 
(законных представителей). Родительское собрание выбирает председателя и 
секретаря родительского собрания сроком на
учебный год. Родительское собрание собирается не реже двух раз в год. 
Ведутся протоколы заседаний.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом 
директора Учреждения. Срок действия настоящего положения не ограничен.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после 
обсуждения и утверждаются директором Учреждения.


