
 



  

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано для МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО 
г.Уфа РБ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 18,19,52), 
Семейным кодексом РФ (ст.12), Уставом МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО 
г.Уфа РБ. 
1.2. Родительское собрание проводится для всех родителей (законных 
представителей) обучающихся членами педагогического коллектива и 
представителями администрации МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ. 
1.3. Родительское собрание, проводимое для родителей отдельного 
объединения обучающихся может проводиться педагогом этого 
объединения. 

2. Цели проведения родительских собраний. 
2.1. Информирование родителей об основных направлениях образовательной, 
оздоровительной и воспитательной деятельности МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 
ГО г.Уфа РБ, об изменениях, нововведениях в режиме работы МБОУ ДО 
«ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ, о проводимых мероприятиях в центре, районе, 
городе; 
2.2. Консультирование по вопросам воспитания обучающихся и обсуждение 
чрезвычайных случаев, сложных ситуаций.  
2.3.Ознакомление родителей (законных представителей с нормативными, 
учредительными документами, локальными актами, результатами занятий 
детей, результативностью участия детей в массовых мероприятиях.  
2.4. Предоставление возможности родителям (законным представителям) 
высказать свое мнение о качестве и организации образовательного процесса 
в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ, свои предложения  по улучшению, 
организации образовательного процесса. 
2.5. Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным 
вопросам.  

3. Сроки проведения родительских собраний 
3.1. Родительские собрания проводятся не менее 2 раза в год, согласно 
годовому перспективному плану работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО 
г.Уфа РБ. 
3.2. Собрания проводятся в вечернее время (после 18.00), либо в субботу. 
Собрание может длиться в течение 1 – 1,5 часа. 

4.Порядок проведения родительских собраний  
 

4.1. Родители приглашаются на собрания педагогами объединений заранее. 
4.2.Все педагоги  объединений обязаны присутствовать на родительском  
собрании.  
4.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе решает 
организационные вопросы накануне собрания (место собрания, хранение 
верхней одежды, организация встречи, подготовка документов). 



  

4.4. Каждое родительское собрание требует тщательной подготовки;  должны 
быть подготовлены конкретные рекомендации и советы, максимально 
приближенные к проблемам обучающихся.  
4.5. Педагоги объединений обязаны продумать и подготовить к собранию все 
необходимые доклады по темам, запланированным в годовом перспективном 
плане МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ. 
4.6.Главным методом проведения собрания является диалог. 
4.7.Формы проведения собраний: лекция, конференция, круглый стол и т.д. 
4.8. В необходимых случаях на родительские собрания приглашаются 
представители общественных организаций, учреждений. 
5. Права Родительского собрания 
1. Родительское собрание МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ имеет 
право: 
- выбирать родительский комитет  
- вносить предложения по совершенствованию содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 
МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ;  
- обсуждать проблемы дополнительного образования  

 

7. Делопроизводство Родительского собрания 
7.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 
7.2. Протоколы родительских собраний ведет секретарь, назначенный 
приказом директора МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ.  
7.3. В протоколах фиксируются: дата проведения собрания, количество 
присутствующих; приглашенные (Ф.И.О., должность); повестка дня; ход 
обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и замечания родителей 
(законных представителей), педагогических и других работников 
Учреждения, приглашенных лиц, решение родительского собрания;  
7.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского 
собрания.  
7.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
7.6. Протоколы родительского собрания нумеруется постранично, 
прошивается, скрепляется подписью директора МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 
ГО г.Уфа РБ и печатью МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г.Уфа РБ. 
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