
ПРИНЯТО 

На Педагогическом совете 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа № 10 

муниципального образования 

город-курорт Анапа  

протокол № 5 от 16.06.2017 г. 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

директора муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа 

     16.06.2017 г. 

     С.А. Скородинский 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения родительских собраний в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школе № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Анапа. 2017 г.  



1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения родительских собраний в 

муниципальном автономном учреждении детско-юношеской спортивной 

школы № 10 муниципального образования город-курорт Анапа (далее -

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения и регламентирующим отношения образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями), являющимися 

участниками образовательного процесса. 

1.2. В состав родительского собрания входят родители (законные 

представители) учащихся Учреждения. 
 

2. Виды родительских собраний 
 

2.1. Проводимые в образовательном учреждении родительские 

собрания делятся на общешкольные и групповые. 

2.2. Общешкольные собрания проводятся администрацией школы по 

необходимости, объединяя группы и отделения по видам спорта. На них 

рассматриваются различные организационные вопросы, вопросы общего 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и отчеты 

представителей Попечительского совета и администрации Учреждения о 

своей деятельности. 

2.3. Общешкольные родительские собрания проводятся по инициативе 

администрации школы, Попечительского совета школы. 

2.4. Собрания группы проводятся тренерами-преподавателями по 

необходимости, но не реже трех раз в течение учебного года в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.5. Существуют следующие виды родительских собраний: 

- плановые; 

- внеплановые; 

- организационные; 

- тематические; 

- итоговые; 

- собрания – консультации и иные. 

2.6. Председатель и секретарь родительского собрания группы 

избираются на собрании в начале учебного года. 

2.7. На Общешкольных родительских собраниях Председатель и 

секретарь избираются на каждом собрании. 
 

3. Организация и проведение родительских собраний 
 

3.1. Групповые родительские собрания проводятся не реже 3 раз в 

течение учебного года, согласно плану воспитательной работы. 



3.2. Собрание организуется на основании служебной записки тренера-

преподавателя, предоставляемой за 3 рабочих дня, с указанием повестки дня, 

даты, времени, места проведения собрания. К служебной записке прилагается 

список участвующих родителей – для организации пропускного режима. 

3.3. Основные вопросы, рассматриваемые на собраниях: 

- ознакомление с локальными актами Учреждения; 

- ознакомление с перспективными и текущими задачами, стоящими 

перед учащимися, Учреждением; 

- ознакомление с правилами техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, при выезде на соревнования и др.; 

- предоставление отчетов о проделанной работе; 

- обсуждение текущих организационных вопросы и принятие решения 

в форме предложений; 

- подведение итогов в конце учебного года; 

- принятие решений, требующих учета мнения родителей по 

различным вопросам жизни Учреждения; 

- предоставление информации о мероприятиях и соревнованиях, о 

результатах и достижениях детей; 

- ответы на вопросы, советы и рекомендации. 
 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся 
 

4.1. Участники родительского собрания имеют право: 

- знакомиться с информацией, которой располагает собрание; 

- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты 

документов на рассмотрение собрания; 

- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 

4.2. Участники родительского собрания обязаны: 

- регулярно посещать собрания; 

- при посещении собраний при себе иметь бахилы или сменную обувь; 

- соблюдать установленные в Учреждении правила внутреннего 

распорядка, пропускной режим и иные локальные акты, в которых 

предусмотрены правила посещения Учреждения; 

- выполнять принятые собранием решения. 
 

5. Делопроизводство родительских собраний 
 

5.1. По итогам родительского собрания тренер-преподаватель 

заместителю директора по учебно-спортивной работе предоставляется копию 

протокола родительского собрания на следующий рабочий день после 

проведения собрания. Копия протокола хранится в портфолио тренера-

преподавателя в приемной директора Учреждения. Оригинал – у тренера-

преподавателя. 

5.2. В протоколе фиксируются: 



- дата проведения собрания;  

- количество присутствующих; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников учреждения, 

приглашенных лиц; 

- решение Родительского собрания. 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Родительского собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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