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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Устава Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

(далее – МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»), регулирует и направляет 

работу родительского собрания МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Осуществление членами родительского собрания своих функций производится 

на безвозмездной основе. 

1.3. Родительское собрание (собрание родителей, законных представителей) 

учащихся создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам управления МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.4. Основной задачей собрания родителей (законных представителей) учащихся 

является содействие в обеспечении единых педагогических требований к учащимся. 

1.5. Деятельность собрания родителей (законных представителей) учащихся 

регламентируется Положением о родительском собрании учащихся МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

2. Компетенция родительского собрания 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

привлечению добровольных финансовых и материальных средств для развития 

материально-технической базы творческих объединений МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского»; 

- определяет направления, формы, размеры и порядок использования внебюджетных 

средств, собранных при его участии, в том числе на поддержку и стимулирование 

учащихся; 

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, собранных при его 

содействии; 

- вносит на рассмотрение общего собрания коллектива МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» и Педагогического Совета предложения по принятию локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- организует деятельность по выполнению решений, принятых родительским 

собранием; 
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- содействует организации участия родителей в мероприятиях по охране здоровья и 

жизни учащихся, в осуществлении мер по технике безопасности, гигиене и санитарии в 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

- представляет интересы родителей (законных представителей) учащихся перед 

администрацией МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», учредителем и в 

иных инстанциях по согласованию с директором МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

 

3. Порядок работы 

3.1. Родительское собрание формируется из родителей (законных представителей) 

учащихся МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» сроком на 1 год (не менее 

2-х представителей от объединения). 

3.2. Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Заседание является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его членов, а 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 

списочного состава присутствующих родителей (законных представителей). 

3.3. Решения собрания оформляются протокольно и доводятся до всех 

заинтересованных лиц. 

3.4. Решения собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения 

их приказом директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 


