


 
                                            3.Функции Родительского собрания. 

Родительское собрание ДШИ: 
- защищает законные права и интересы ребенка, 
- выбирает Совет родителей ДШИ, 
- поручает Совету родителей ДШИ решение различных вопросов о материальном 

обеспечении концертной деятельности,  
- изучает основные направления образовательной, здоровье - сберегающей и 

воспитательной деятельности в ДШИ, вносит предложения по их совершенствованию, 
- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм образовательного процесса,  

педагогической деятельности ДШИ, 
- заслушивает информацию директора, педагогов о реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатов готовности детей к  промежуточной и итоговой 
аттестации, 

- принимает участие в планировании совместных с родителями мероприятий в 
ДШИ, 

- принимает решения об оказании посильной помощи ДШИ в укреплении 
материально-технической базы ДШИ, 

- планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового 
плана, обеспечивает детей подарками к праздникам (при необходимости), 

- принимает решения об оказании благотворительной помощи  (целевых взносах), 
направленной на развитие ДШИ. 

 
4. Права и обязанности участников Родительского собрания. 

4.1.Каждый член Родительского собрания имеет право: 
- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в 

его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 
Родительского собрания, 

- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол; 

- знакомиться с информацией, которой располагает собрание;  
- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов на 

рассмотрение собрания;  
- приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу. 
4.2.Участники Родительского собрания обязаны:  
- регулярно посещать собрания;  
- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания;  
- выполнять принятые собранием решения.  
  

5. Организация деятельности общего Родительского собрания. 
5.1. В состав общего Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся ДШИ. 
5.2.Общее Родительское собрание избирает из своего состава Совет родителей 

ДШИ. 
5.3. Для ведения заседаний общего Родительского собрания из его состава 

выбирается председатель, как правило – директор ДШИ, и секретарь на неопределенный 
срок  (до переизбрания).  

5.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания приглашаются 
педагогические и медицинские работники, представители общественных организаций, 
учреждений, представители Учредителя.     

       Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей 
ДШИ. 

5.5. Председатель общего Родительского собрания: 



• контролирует посещаемость Родительского собрания совместно с председателем 
Совета родителей, 

• организует подготовку и проведение Родительского собрания, определяет 
повестку дня Родительского собрания, 

• родительские  собрания проводятся  в соответствии с планом работы ДШИ, 
• общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год,  
• заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всех родителей (законных представителей) обучающихся ДШИ, 
• решения Родительского собрания принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих, 

• организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет Совет 
родителей ДШИ, 

• непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 
указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются 
Родительскому собранию на следующем заседании. 

5.6.  Заседания Родительского собрания оформляются протоколом в установленном 
порядке.  

5.7.В книге протоколов фиксируются: 
• дата проведения заседания общешкольного родительского собрания; 
• количество присутствующих; 
• приглашённые (ФИО, должность); 
• повестка дня; 
• ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание: 
предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 
представителей), педагогических и других работников ДШИ; 
• решение родительского собрания. 
5.8.Протоколы подписываются председателем и секретарём родительского 

собрания. 
5.9. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
5.10.Книга протоколов родительского собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается и скрепляется печатью и подписью директора   ДШИ. 
5.11.Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах ДШИ 5 лет и 

передаётся по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 
5.12.Родительское собрание взаимодействует с Советом родителей ДШИ. 

 
6. Правила проведения собраний. 

6.1. Классный руководитель (ответственный администратор) обязан всесторонне 
продумывать и подготавливать к классному (общешкольному) собранию всю 
необходимую информацию и документы, шире привлекать актив родителей, 
общественность к проведению собрания и выступлению на нем.  

6.2. Для каждого собрания составляется свой план, который должен быть 
максимально приближен к проблемам обучающихся класса (школы), содержать 
конкретные рекомендации и советы для родителей.  

6.3. Родители приглашаются на собрание за 2 недели и повторно оповещаются о 
повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.  

6.4. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня 
классного родительского собрания не позднее, чем за 4 дня до его проведения.  

6.5. Преподаватели музыкально-теоретических дисциплин участвуют в классном 
родительском собрании по приглашению классного руководителя.  

6.6. Классный руководитель (ответственный администратор) решает 
организационные вопросы накануне классного (общешкольного) родительского 
собрания (место проведения собрания, организация встречи гостей и приглашенных лиц, 
выставка работ учащихся, отражающих их учебную деятельность и т.п.).  



6.7. Классный руководитель информирует заместителя директора по учебной части 
об итогах классного родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 
родителями, на следующий день после проведения собрания.  
 

7. Принципы деятельности и проведения родительских собраний.  
7.1. Основными принципами деятельности родительского собрания являются:  
- коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития школы;  
- открытость и гласность принятия решений;  
- демократизм.  
7.2. Классный руководитель (ответственный администратор) при проведении 

классного (общешкольного) собрания должен соблюдать следующие принципы:  
- предоставлять важную педагогическую информацию, в которой 

пропагандируется     лучший опыт работы и отношений с детьми;  
- уважительно относиться к родителям;  
- оказывать всестороннюю помощь в воспитании детей;  
- добиваться взаимного понимания.  

 
8. Виды и формы родительских собраний. 

8.1. Виды родительских собраний:  
- общешкольные - проводятся не менее одного раза в год;  
- выпускников - 1 раз в год;  
- вновь поступивших учащихся - 1 раз в год; 
- классные – не менее двух раз в год.  
- внеочередные собрания, периодичность которых определяется классным 

руководителем.  
8.2.Формы проведения собраний:  
- организационные; 
- директивно-консультационные;  
- тематические; 
- итоговые; 
- творческие встречи и отчеты;  
- класс-концерты; 
- собрания – консультации;  

          - собрания – собеседования;  
- собрания – просмотры; 
- «круглые столы»;  
- вечера вопросов и ответов;  
- лекции специалистов и другие. 
Родительские собрания, как правило, являются комбинированными. 

Все они должны способствовать формированию культуры быть родителями, развивать 
интерес к проблемам педагогики и психологии, преодолевать трудные ситуации в 
воспитании детей. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным актом ДШИ.  
9.2. Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу после принятия 

на заседании Педагогического совета. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Инструкция по ведению протоколов классных родительских собраний 
 

Протокол - документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия 
решений на собраниях. Протокол ведет классный руководитель.  

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части 
заполняются следующие реквизиты: "Присутствовали", "Повестка дня".  

Вводная часть заканчивается повесткой дня, перечнем рассматриваемых вопросов, 
перечисленных в порядке их значимости с указанием докладчика по каждому пункту 
повестки дня. Каждый вопрос нумеруется римской цифрой.  

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки 
дня. Текст каждого раздела строится от третьего лица множественного числа, т.е. по 
схеме: Слушали (Докладчик), Постановили (Решение). Основное содержание докладов и 
выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему; постановление 
(решение) фиксируется полностью; при необходимости приводятся итоги голосования.  

Содержание особого мнения записывается в протоколе после соответствующего 
протокольного решения.  

Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем.  
Протоколы нумеруются порядковыми номерами. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2» города Челябинска 

 
 

Протокол № ______ 
Родительского собрания на 20___ - 20___ уч. год 

от «_____»_________________ 20___ г. 
 
Преподаватель: 
Секретарь: 
Присутствовали (количество человек): родители_____, учащиеся_____ 
Директор, завуч, преподаватели и др._____________________________ 
 
Повестка дня: 
Основные положения: 
1. 
2. 
3….. 
 
Докладчик: 
Решение 
С протоколом ознакомлены: 
1. 
2. 
3…. 
 
Председатель                          __________ 
                                                    подпись 
Секретарь                               __________ 
                                                    подпись 
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