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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании ГБПОУ  НМТ 

 

1. Общие положения 
 

 Родители являются полноправными субъектами образовательного 

процесса.  

Родительское собрание является формой самоуправления ГБПОУ  НМТ 

 (далее - техникум) и создается в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей как 

участников образовательного процесса, а также обеспечения общественного 

характера управления профессиональным образованием. 

 Родительское собрание в своей деятельности руководствуются 

Конституцией РФ, действующим российским законодательством, уставом 

техникума, настоящим положением, а также решениями родительского собрания. 

Они не должны ущемлять права личности, субъектов образовательного процесса, 

коллектива техникума. 

 Родительское собрание проводится в целях совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества образования обучающихся. 

 Родительское собрание является источником информации, формой 

педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 

родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 

воздействия. 

 Участники родительского собрания - родители (законные представители) 

обучающихся всех направлений обучения в техникуме. 

Формирование личностной позиции родителей как участников 

воспитательного процесса; сплочение родительского коллектива. 

 

2. Цели и задачи родительского собрания 

 

 формирование родительского общественного мнения. 
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 просвещение родителей в вопросах профессионального образования, общей 

педагогики и психологии, законодательства РФ. 

 

3. Задачи родительского собрания 

 

 Знакомство родителей с основами профессиональных, педагогических, 

психологических, правовых знаний. 

 Обеспечение единства воспитательных и образовательных воздействий 

техникума и семьи. 

 Обобщение и распространение положительного опыта воспитания. 

 Предупреждение родителей от совершения наиболее распространенных 

ошибок воспитания. 

 Привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе. 

 

4. Компетенции родительского собрания 
 

 Обсуждение и формирование социального заказа потребителей 

образовательных услуг техникума и основных направлений развития. 

 Согласование с администрацией техникума основных направлений 

деятельности родителей. 

 Решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении 

техникумом в рамках имеющейся у родительского собрания компетенции. 

 Совместная работа родительской общественности и техникума по 

реализации государственной и региональной политики в области 

профессионального образования. 

 Внесение предложений по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, форм и методов привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни техникума, к организации вне учебной работы. 

 Ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательного и 

образовательного процессов, обсуждение анализа работы педагогического 

коллектива и администрации, итогами работы техникума за отчетный период. 

 Содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды 

достижений техникума, способствующей открытости и гласности 

функционирования техникума, формирование положительного имиджа техникума 

среди гражданского населения Ставропольского края. 

 

5. Организация деятельности родительского собрания 

 

В работе родительского собрания имеют право участвовать родители 

(законные представители) всех обучающихся, директор техникума и его 

заместители, педагоги техникума, представители учредителя, органов местного 

самоуправления, а также иные лица, приглашенные членами родительского 

собрания. 

Родительское собрание проводится не реже 1 раза в год. 
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За подготовку и проведение родительского собрания отвечает заместитель 

директора по воспитательной работе, администрация техникума. 

Для проведения родительского собрания могут привлекаться специалисты 

учреждений здравоохранения, социальной службы, сотрудники 

правоохранительных органов и т.д. 

 Родительское собрание вправе принимать решение при согласии не менее 

2/3 присутствующих родителей. 

 Решения родительского собрания как формы общественного 

самоуправления в техникуме носят совещательно-рекомендательный характер; 

они становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих 

решений приказа директора. 

По решению родительского собрания могут создаваться временные 

комиссии по отдельным направлениям работы (например, по проведению 

педагогической пропаганды, по культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-

оздоровительной работе и т.д.) 

 

6. Документация родительских собраний 

 

 Решения родительских собраний оформляются протоколом, который 

подписывает председательствующий, избранный из числа родительского 

собрания. 

Протоколы хранятся в канцелярии образовательного техникума. 

Информация о содержании и решениях родительского собрания доводится 

до широкой общественности посредством размещения на информационных 

ресурсах техникума (информационных стендах и т.д.). 
 


