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o poA[TeJrbcKoM co6panur.r
1. O6rqre rroJro?r(eHrrq.

1.1. Hacroxrqee [onoxeHI4e paspa6oraHo Anfl MyHr'rqun€urbHoro

6ro4xernoro
yqpelqeHl4rl AorIonHI,ITeJIbHoro o6pasonaHux <I-{eHrp AeTcKoro rBopqecTBa ropoAa
fopuo-AnraficKa) (4anee Yvpex4eHr4e) B coorBercrBkrvr c OeAepanbHbrM 3aroHou or
29.12.2012 Ns 273-@3 (06 o6pa^:onanzu B Pocczficrofi @e4epaquz>>, Ceuefinuvr
KoAeKcoM PO, Tznosrrrl [oJro)KeHr4eM
06 o6pasonareJrbHoM yqpexAeHlrr4
.IIOI]OJIHI{TENbHOfO

oopa3oBaHr{t

AeTeLr,

VcrasoNa

Apyfr4MLr

JIOK€LTIbHbIMI4

HopMarr4BHbrMlr aKTaMr{ Yvpex4eurar.
1.2. Co6paHI4e poAkITenefi
KoJlJrerr4€urrHrrfi opraH o6rqecrneHHoro caMoynpaBrreHr4fl,

4eficreyroqzfi

B IIeJI.lx- pa3Btrrufl, 14 coBeprxeHcrBoBaHr4fl

o6pa^:onareJrbHoro u
Boclll{TareJlbHoro npoqecca, B3arIMoAeircTBl[|'^ poAr4TenbcKofi o6rqecrneHHocTr4 14
Vvpex4enzx, yqera MHeHI4t po4zrenefi (sarcoHnrrx rpeAcraBr,rrenefi)
HecoBepIxeHHoJIerHLIX o6yuaroqkrxafl IIo BorrpocaM ylpaBneHLr-s kr rrpkr npvrHflThrpr
Vupex4eHl4eM JIoK€LIIbHbrx HopMarHBHbrx aKToB, 3arparr4Barouu4x r4x npaBa Lr 3aKoHHbre
uHTepecbr.

1.3. B cocraB
rrp eAcraB

Po,4IarerucKoro co6parwtn BXoAqr Bce poAurenr4 (saronnue
ur etm) o6yvarorq urxcfl, [oceqarorqzx Vupex{AeHr{e.

1.4. Peureunt Co6paHufl poAlzTenefi paccvrarplrBarorc.fl Ha lleAaloruqecKoM coBere.
1.5. ZgN,reneurzs vr AorIonHeHLr{ B Hacroqrqee flonoxenue BHocrrcr Co6paHneu

poAnrenefi Yvpex4enufl.
1.6. Cpor AaHHoro IIoJIoxeHI4t He orpaHlrrreH.

[anuoe rroJroxeHr{e AeficrByer Ao

npr4HflTldfl HOBO|O.

2. KovrnereHruq Co6panur po4ure.uefi

.

2.1. Coleftcrnyer o6re4zneHllro ycvrufi ceurz u VvpelrAeHr4r B Aene o6ytenut u
BocrrrzTaHus lereit.
2.2. Vvacrayer B coBeprueHcrBoBaHuLr o6pasonareJrbHoro rrpoqecca Ha rrpaBax
coBeulareJlbHoro opraHa (nonyraer unQopuaqzro or Ar4peKropa Yupex4ennx,

разрабатывает рекомендации, вносит предложения в органы управления и
самоуправления Учреждения).
2.3. Участвует в организации и проведении воспитательных мероприятий.
2.4. Рассматривает вопрос о возможности привлечения дополнительных средств, в
том числе добровольных пожертвований, для обеспечения деятельности и развития
Учреждения; осуществляет общественный контроль за расходованием
привлеченных внебюджетных средств.
2.5. Решает иные вопросы и реализует права в соответствии с Уставом,
положениями действующего законодательства и локальными нормативными
актами Учреждения.
3. Функции.
3.1. Ознакомление с Уставом и другими локальными нормативными актами
Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской общественностью,
предложение о внесении в них необходимых изменений и дополнений.
3.2. Изучение основных направлений образовательной и воспитательной
деятельности, внесение предложений по их совершенствованию.
3.3. Обсуждение вопросов, касающиеся содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности
Учреждения.
3.4. Обсуждение проблем организации дополнительных образовательных услуг.
3.5. Заслушивание информации, отчетов педагогических работников о ходе
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.6. решение вопросов оказания помощи педагогам в работе обучающимися,
которые оказались в трудной жизненной ситуации.
3.7. Участие в планировании и организации развлекательных мероприятий с
детьми сверх годового плана;
3.8. Оказание посильной помощи Учреждению в укреплении материальнотехнической базы, благоустройству и ремонту его помещений, территории силами
родительской общественности.
3.9. Оказание благотворительной помощи, направленной на развитие Учреждения,
совершенствование педагогического процесса.
4. Права.
4.1. Потребовать обсуждения Собранием родителей любого вопроса, входящего в
его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов
собрания.
4.2. При несогласии с решением Собрания родителей высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Ответственность.
5.1. За выполнение закрепленных за ним задач и функций.
5.2. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, нормативно правовым актам.

6. Организация управления Собранием родителей.
6.1. В состав Родительского собрания входят все родители обучающихся
Учреждения.
6.2 Для ведения заседаний Собрание родителей из своего состава выбирает
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
6.3. В необходимых случаях на заседание приглашаются педагогические и другие
работники Учреждения, представители Учредителя. Необходимость их
приглашения определяется председателем.
6.4. Собрание родителей ведет председатель – председатель Управляющего совета.
6.6. Председатель Собрания родителей:
6.6.1 обеспечивает посещаемость;
6.6.2 совместно с директором определяет повестку, организует подготовку и
проведение Собрания родителей;
6.6.3взаимодействует с директором Учреждения по вопросам ведения Собрания
родителей, выполнения его решений.
6.7. Собрание родителей собирается не реже 1 раз в год.
6.8. Заседания Собрания родителей правомочны, если на них присутствует не
менее 1/4 родителей.
6.9. Решение Собрания родителей принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих.
7. Делопроизводство.
7.1. Заседания Собрания родителей оформляются протоколом.
7.2. В протоколе фиксируется:
7.2.1 дата проведения заседания;
7.2.2 количество присутствующих (отсутствующих), приглашенные (Ф.И.О.,
должность);
7.2.3 повестка дня;
7.2.3 ход обсуждения вопросов, выносимых на Собрание родителей;
7.2.4 предложение, рекомендации и замечания членов Собрания родителей и
приглашенных лиц;
7.2.5решение Собрания родителей.
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.4. Протоколы подписываются председателем или секретарем.
7.5. Протоколы Собрания родителей хранятся в делах Учреждения.
7.6. Протоколы Родительского собрания объединения хранятся у педагога с
момента создания объединения до выпуска обучающихся.

