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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании 

 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) и разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Калининградской области, органов местного самоуправления, 

типовым положением об учреждениях дополнительного образования, уставом 

Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Родительское собрание обучающихся Учреждения – является органом 

самоуправления и действует в целях обсуждения вопросов, возникающих в ходе 

осуществления уставной деятельности Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, 

утверждается и вводится приказом директора Учреждения. 

1.4. Родительское собрание (далее – Собрание) возглавляет председатель 

родительского собрания. 

1.5. Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом 

Учреждения  и настоящим положением. 

1.6. Собрание руководствуется в своей работе рекомендациями педагогического 

совета. 

1.7. Решения Собрания являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издаётся приказ по 

Учреждению. 

 

2. Состав и организация работы Собрания 

2.1. В состав Собрания входят все желающие родители (законные представители) 

обучающихся. 
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2.2. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в течение  

года. 

2.3. Решение Собрания считаются правомочными, если на его заседаниях 

присутствуют более половины от общего числа родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.4. Собрание принимает решения открытым голосованием. Решение Собрания 

считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих. 

 

3. Основные задачи Собрания 

3.1. Укреплять связь семьи, общественности и Учреждения в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на обучающихся их результативности. 

3.2. Принимать активное участие в деятельности Учреждения по формированию у 

обучающихся внутренней потребности жить и действовать по принципам 

гуманистической морали и нравственности, знать и соблюдать нормы жизни нашего 

общества, российского законодательства, воспитывать у обучающихся уважение ко всем 

нациям и народностям, сознательную дисциплину, культуру поведения, заботливое 

отношение к родителям и старшим. 

3.3. Содействовать администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся; в 

защите законных прав и интересов обучающихся. 

3.4. Активно участвовать в формировании внебюджетных фондов Учреждения. 

3.5. Содействовать Учреждению в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

3.6. Оказывать помощь педагогам в изучении и улучшении условий воспитания 

обучающихся в семье, пропаганде среди родителей положительного опыта семейного 

воспитания, здорового образа жизни. 

 

4. Полномочия Собрания 

4.1. К компетенции Собрания относится: 

- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 

- принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в компетенцию других 

органов самоуправления Учреждения; 

- выбор представителей из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

5. Заключительная часть 

Срок данного Положения не ограничен. 

 

 

Положение рассмотрено и  принято на заседании общего собрания трудового коллектива 
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