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Положение 

о Родительском  собрании  

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 
 

                                               I. Общие положения 
         1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» (действующим). 

         1.2. Родительское собрание — коллегиальный орган общественного 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская  школа 

искусств им. Е.М. Беляева»    (далее по тексту – ДШИ).  

         1.3. В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся, посещающих ДШИ.  

         1.4. Решения Родительского собрания рассматриваются на 

Родительском комитете, Педагогическом Совете ДШИ и при необходимости 

на Общем собрании ДШИ.  

         1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Родительским собранием ДШИ и принимаются на его заседании. 

 

                        II. Основные задачи Родительского собрания 

         2.1. Совместная работа родительской общественности и ДШИ по 

созданию условий для художественного образования и эстетического 

воспитания обучающихся с целью повышения их общего культурного 

уровня, развития творческого и личностного потенциала в становлении 

личности обучающегося, приобретения знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств. 

2.2. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива ДШИ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся. 

2.3. Рассмотрение и организация вопросов развития ДШИ в части 

материально-технического оснащения образовательного процесса, в том 

числе за счет добровольных пожертвований (целевых взносов). 

 

                                 III. Функции Родительского собрания 

Родительское собрание ДШИ: 

 защищает законные права и интересы ребенка; 



 выбирает родительский комитет ДШИ; 

 поручает Родительскому комитету 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 

обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

 принимает участие в планировании совместных с родителями 

мероприятий в ДШИ, Дней открытых дверей; 

 принимает решения об оказании посильной помощи ДШИ в 

укреплении материально-технической базы; 

 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. 

 

                              IV. Права Родительского собрания 

4.1. Родительское собрание имеет право: 

 требовать у Родительского комитета ДШИ выполнения и (или) 

контроля выполненных решений. 

 

4.2. 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. 

 

               V. Организация деятельности Родительского собрания 

5.1. В состав Родительского собрания входят все  родители (законные 

представители) обучающихся ДШИ. 

5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский 

комитет школы. 

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 

Родительского комитета ДШИ. 

5.5. Председатель Родительского собрания: 

 контролирует посещаемость Родительского собрания совместно с 

председателем родительского комитета; 

 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 Родительский комитет 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.  Родительское собрание взаимодействует  с Родительским комитетом 

ДШИ. 

 

                                   VI. Заключительные положения 

 

6.1. Родительское собрание несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач, функций и принятых решений. 

6.2. Решения Родительского собрания не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации, уставу ДШИ и 

локальным актам ДШИ. 

6.3. Настоящее положение действует до принятия нового положения о 

Родительском собрании и вступает в силу со дня его утверждения. 
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