
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском собрании Филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г.Будѐнновске  

I. Общие положения. 

1.1. Родительское собрание филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г.Будѐнновске (далее - филиала института) – коллегиальный орган 

общественного самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и филиала института. 

1.2. Родительское собрание в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 

действующим российским законодательством, уставом общеобразовательного 

учреждения, настоящим положением, а также решениями родительского собрания. Они не 

должны ущемлять права личности, субъектов образовательного процесса, коллектива 

школы. 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 

студентов, обучающихся в филиале института. 

1.4.  Решения Родительского собрания рассматриваются на Совете филиала института. 

1.5. Родительское собрание является источником информации, формой педагогического 

просвещения, мотивационным фактором проявления родительских инициатив, 

индикатором эффективности педагогического воздействия. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским собранием 

филиала института и принимаются на его заседании. 

2. Компетенции общего родительского собрания (конференции): 

- обсуждение основных направлений развития филиала института; 

- согласование с администрацией филиала института основных направлений деятельности 

родителей, заслушивание  информацию о выполнении своих решений;  

- совместная работа родительской общественности и филиала института по реализации 

государственной политики в области образования; 

- внесение предложений по вопросам совершенствования  образовательного процесса, 

форм и методов привлечения родительской  общественности к активному участию в 

жизни филиала института, к организации внеклассной работы; о проведении 

оздоровительной и культурно-массовой работы со студентами;  

- ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-образовательного 

процесса, с итогами работы филиала института за отчетный период;  

- содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды достижений 

филиала, способствующей открытости и гласности функционирования учебного 

заведения, формирование его положительного имиджа среди родителей и населения;  
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- пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей, создание 

условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах воспитания и 

обучения, формирование родительского общественного мнения, родительского 

коллектива. 

- принятие решений о формах, размерах и видах оказания помощи в решении 

хозяйственных вопросов укрепления МТБ, благоустройству и созданию в филиале 

института нормальных санитарно-гигиенических условий.         

 

3. Права Родительского собрания 

 

3.1. Родительское собрание имеет право: 

- выбирать Родительский комитет 

-требовать у Родительского комитета выполнения и контроля выполнения его решений. 

 

3.2. 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 собрания; 

- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

  

4. Организация управления Родительским собранием 

4.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 

студентов, обучающихся в филиале института. 

4.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет 

4.3. Для ведения заседания Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают 

председателя Родительского комитета. 

4.4. В необходимых случаях на заседания Родительского собрания приглашается 

преподаватели, медицинские и другие работники филиала, представители общественных 

организаций, учреждений. 

4.5. Родительское собрание академической группы ведет председатель родительского 

комитета группы. 

 

4.6. Председатель Родительского собрания: 

- обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с председателями 

родительских комитетов академических групп; 

-    взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

4.7. Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, собрание 

академических групп – не реже 1 раза в квартал. 

4.8. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

 5. Делопроизводство Родительского собрания 

5.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания 

- количество присутствующих 

- приглашенные 

- повестка дня 

- ход обсуждения вопросов 

- решение родительского собрания 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 



5.4. Нумерация ведется от начала учебного года 

 

 


