СОГЛАСОВАНО:
Советом Центра
«02» сентября 2014 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр творческого развития
и гуманитарного образования»
________________ Е.Ю. Шалимова
Приказ № 121 от «02» сентября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском собрании
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского
собрания Центра, являющегося одним из органов самоуправления.
1.2. В своей деятельности Родительское собрание руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными и программными
документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования
и науки Красноярского края, Уставом и настоящим положением.
2.

Цели деятельности Родительского собрания

2.1. Содействие укреплению материально-технической базы Центра,
совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья обучающихся.
2.2. Расширение педагогического кругозора родителей; организация
совместных усилий по достойному образованию детей.

3.

Содержание деятельности

3.1. Избирает членов от родителей (законных представителей) в Совет
Центра;
3.2. Вносит предложения и рекомендации в Совет Центра, директору
Центра по развитию учебно-воспитательного процесса и совершенствования
материально- технической базы Центра;
3.3. Рассматривает вопросы о возможности привлечения дополнительных
средств, в том числе добровольных пожертвований для обеспечения
деятельности и развития Центра.
3.4. Осуществляет
общественный
контроль
за
расходованием
привлеченных средств.
3.5. Знакомится с Уставом другими локальными актами Учреждения,
касающимися взаимодействия с родительской общественностью
3.6. Обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных,
оздоровительных услуг обучающихся, в том числе платных в Учреждении.
3.7. Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности
Учреждения.
4.

Организация деятельности

4.1. Родительское
собрание
состоит
из
родителей
(законных
представителей) детей, посещающих объединения Центра.
4.2. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания
приглашаются администрация, педагогические работники Учреждения,
представители
общественных
организаций,
учреждений,
родители,
представители Учредителя.
4.3. Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год.
4.4. Родительское собрание выбирает председателя и секретаря
родительского собрания сроком на учебный год.
4.5. Решение на заседании родительского собрания считается принятым,
если за него проголосовало простое большинство от присутствующих родителей
(законных представителей), если на собрании присутствует более 50% от
списочного состава родителей (законных представителей).

