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1. Обшrиеположениrl

1,1. Настоящее поло}кение разработано В соответствии с Конвенцией озащите прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральнымзаконоМ от 29,12.2012 г. М 27з- Фз <об образовании в Российской ФедЪраци"u,
нормативными документами Министерства образования инауки Российской
Федерации, министерства образования и науки кБр, Уставом мо до (СЮТ>
городскОго округа Прохладный КБР (далее - Станция).

|,2, НасТоящее положение определяет организацию, содержание работыи взаимодействие органов самоуправления родительской обществеrr"о.r" и
коллектива Станции - родительского собрания, обеспечивающего реализациюправа родителей на участие в управлении Станцией через ок€}зание содействия
педагогИческомУ коллектИву СтанЦии в деле обучения и воспитаниядетей.

2. Компетенция родительского собрания

2,1, Родительское собрание является консультативным органом,
действующим в каждом образовательном объединении (далее - объединения).

2.2. Компетенция родительского собрания:

определение основных направлений деятельности родителей в управлениижизнью объединения;
рассмотрение и решение вопросов по улучшению условий организации

образовательного процесса в объединении;
рассмотрение и решение вопроаов по развитию матери€Lльно-технического

обеспечения и оснащения образовательного процесса в объединении;
разработка и: принятие меР пО стимулированию общественной работы

родителей в объединении;
иные решения, связанные со спецификой образовательной деятелъности

объединения.
2,3. Родительское собрание собирается по мере необхьдимости, но не реже

двух раз в течение учебного года. Заседание родительского собрания ор.uпйrу.,
руководителъ (педагог) объединения.

2,4, В состаВ родителЬского собрания входят все родители (законные
представители) 1пrащихся объединения. Из состава участников родителъскогособрания избираются rтредседатель, секретаръ. Председатель совместно
сруководителем (педагогом) объединения формирует повестку родительского



собрания, руководит проведением роди,гельскоI,о собрания, секретарь ijедет
протоколы заседаний родительского собрания.

2.5. Копии протоколов роди.l.ельских собраний могуТ запрашиljiji'ГЬся
администрацией, В целях коt{],роля соблюдения прав детей и родIj iелей
(законных представителей) участн икс,tв образс)ва l,е,ц ьного процесса.

З. ЗаклкlчI.1тельl-{ые I lоjIо}Itения

4,1, Настоящее положение вступает в силу после утвержденшI приказом
директора МО ДО (СЮТ>> г.о. Прохладный КБР

срок действия настоящего положения не ограничен.
4,2. Изменения и дополнения в настояrцее Положение вносятся после

обсуждения на общем родительском собрании Станции и утверждаются
директором МО ЩО кСЮТ>> г.о. Прохладный КБР.


