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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Родительское собрание является необходимым компонентом системы 
образования, создаваемым с целью усиления роли родителей в 
процессе управления образовательным процессом.

1.2. Родительское собрание проводиться в целях взаимодействия МБУ ДО 
ДЮСШ №10 и родителей в осуществлении воспитания и 
дополнительного образования детей.

2.1. Укрепление связей между семьей и учреждением дополнительного 
образования детей МБУ ДО ДЮСШ №10 в целях установления 
единства воспитательного влияния на детей педагогического 
коллектива и семьи.

2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в 
жизни учреждения дополнительного образования.

2.3. Участие в организации широкой педагогической пропаганды среди 
родителей и населения.

2.4. Помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 
МБУ ДО ДЮСШ №10

III ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

3.1. Родительское собрание -  коллегиальный орган, создаваемый из числа 
родителей (законных представителей) в начале каждого учебного года 
в каждой учебно-тренировочной группе сроком на один год.

3.2. Для осуществления руководства и организации работы родительского 
собрания выбирается президиум в составе: председателя, секретаря и 
трех членов.

II ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ



3.3. Родительское собрание созывается тренером-преподавателем один раз в 
2 квартала.

3.4. Родительское собрание обсуждает вопросы:
• об укреплении связи педагогических коллективов с родителями 

воспитанников образовательных учреждений, учащихся школ и 
общественностью;

• об организации образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования;

• о создании благотворительных фондов, проведении акций;
• о формах привлечения родителей к непосредственному участию во 

внеурочное время;
• об осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и 

учебно-материальной базы образовательных учреждений, 
благоустройству и созданию в ней соответствующих санитарно -  
гигиенических условий;

• рекомендует наиболее активных родителей в Совет школы;
• о проведении оздоровительной и культурно -  массовой работы с 

учащимися в дни каникул.
3.5. Решения родительского собрания носят рекомендательный характер.

IV ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

4.1. Родительское собрание ведет протоколы своих заседаний. Протоколы 
ведет тренер-преподаватель илисекретарь собрания в общешкольной 
книге родительских собраний.

4.2. Протоколы заседаний родительских собраний хранятся в делах МБУ ДО 
ДЮСШ №10. Каждый протокол подписывается тренером- 
преподавателем и секретарем.

4.3. Протоколы хранятся в делах МБУ ДО ДЮСШ №10.


