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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об Общем собрании родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, регламентирующим деятельность 

Общего собрания родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.3. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся – 

коллегиальный орган управления МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

сформированный в целях: 

- реализации права родителей (законных представителей) обучающихся на 

участие в управлении организацией, сочетающего принципы единоначалия и 

коллегиальности; 

- развития и совершенствования уставной деятельности организации; 

- содействия МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района в совершенствовании 

образовательного процесса, повышении качества образования обучающихся. 

1.4. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

является источником информации, формой педагогического просвещения, 

мотивационным фактором проявления родительских инициатив, индикатором 

эффективности педагогического воздействия. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. В работе Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся имеют право участвовать родители (законные представители) всех 

обучающихся. 

Приглашенные лица участвуют в работе Общего собрания родителей 

(законных представителей) обучающихся с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 

2.2. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

проводится по плану, являющемуся составной частью плана работы МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района, как правило, 2 раза в год.   
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2.3. За подготовку и проведение Общего собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся несет ответственность руководитель (директор) 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Директор МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района вправе 

созывать и проводить внеочередное Общее собрание родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.4. Секретарь Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся избирается в ходе мероприятия сроком на один учебный год.  

2.5. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

считается правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.6. Решение Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов. 

2.7. Решения Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся как формы коллегиального органа управления в МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района носят совещательно-рекомендательный характер. Решения 

становятся обязательными для исполнения после издания соответствующего 

приказа руководителя (директора) МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

 

3. ФОРМЫ И ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Формы проведения Общего собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся могут быть различными (директивно-

консультационные, дискуссионные, творческие встречи и отчеты, концерты, 

классные собрания преподавателей и др.), но все они должны способствовать 

формированию культуры быть родителями, развивать интерес к проблемам 

педагогики и психологии, преодолевать трудные ситуации в образовании и 

воспитании детей. 

3.2. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

может носить как теоретический, так и практический характер, быть 

организационными, текущими или тематическими, итоговыми.  
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся: 

- обсуждает деятельность и основные направления развития МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района; 

- решает вопросы, связанные с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района; 

- вносит предложения по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, форм и методов привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, по вопросам 

организации и проведения внеклассно-творческой работы с обучающимися, в том 

числе в каникулярное и внеучебное время; 

- знакомится с нормативно-правовой документацией образовательного и 

воспитательного процесса, обсуждает работу педагогического коллектива и 

администрации МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района за определенный период; 

- содействует и участвует в организации широкой общественной пропаганды 

достижений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, способствует открытости и 

гласности функционирования, формированию положительного имиджа МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района среди родителей и населения; 

- пропагандирует психолого-педагогические знания и умения в среде 

родителей, создает условия для обмена положительным семейным опытом в 

вопросах воспитания и обучения детей; 

- принимает решения о формах, размерах и видах оказания помощи в 

решении хозяйственных вопросов, укрепления материально-технической базы 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, вопросов благоустройства и созданию 

санитарно-гигиенических условий и др.; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с уставной деятельностью 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Протоколы заседаний Общих собраний родителей (законных 

представителей) обучающихся оформляются в электронном и печатном виде на 

бумажном носителе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 

«Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов». 
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5.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания участников собрания; 

- решения. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы на бумажном носителе подшиваются в соответствующую 

папку. По итогам учебного года все протоколы брошюруются в дело в 

соответствии с правилами делопроизводства и хранятся в МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района в соответствии со сроками хранения. Сшитое дело 

скрепляется подписью руководителя и печатью МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района с указанием общего числа страниц в деле.  

 

 


