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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О родительском собрании в учебной группе» 
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева» 
разработано в соответствии с положениями Конституции РФ, Федеральным 
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Семейным кодексом РФ, Уставом ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 
колледж им. X. Андрухаева»
1.2. Родительское собрание в учебной группе -  коллегиальный орган 
(самоуправления) соуправления родителей -  созывается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.
1.3. Родительское собрание возглавляется руководителем группы 
(родительским комитетом) и подчиняется педагогическому совету колледжа.
1.4. Родительское собрание активно участвует в реализации целевой 
программы развития и выполняет функции управления.
1.5. В состав родительского собрания входят все родители (законные 
представители) обучающихся колледжа.
1.6. Решения родительского собрания рассматриваются при необходимости на 
общем собрании колледжа.
1.7. Родительское собрание избирает родительский комитет.
1.8. Основанием для работы Родительского собрания является данное 
положение.

2. Цель и задачи Родительского собрания
2.1. Цели Родительского собрания:, развитие и совершенствование 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и колледжа, оказания помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей, осуществление совместного планирования внеучебной 
деятельности, направленной на целостное развитие личности, способной к 
самореализации и самоактуализации в социуме.
2.2. Основные задачи:
- совместная работа родительской общественности и колледжа по реализации 
государственной политики в области профессионального образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития колледжа;
- координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива колледжа по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития обучающихся;
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- помощь семье в воспитании у обучающихся ответственного отношения к 
учебе, труду;
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
колледжа;
- содействие в реализации прав родителей, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- защита прав и законных интересов обучающихся.

3. Функции Родительского собрания
3.1. Знакомство с Уставом и другими локальными актами колледжа, 
касающимися взаимодействия с родительской общественностью;
3.2. Изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и 
воспитательной деятельности колледжа, внесение предложений по их 
совершенствованию;
3.3. Изучение вопросов, касающихся содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности
колледжа;
3.4. Обсуждение проблемы организации дополнительных образовательных, 
оздоровительных услуг для обучающихся;
3.5. Решение вопросов оказания помощи преподавателям, классным 
руководителям в работе с неблагополучными семьями;
3.6. Внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в колледже;
3.7. Получение информации обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся;
3.8. Участие в управлении колледжем в форме, определяемой Уставом 
колледжа.
3.9. Участие в планировании совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в колледже;
3.10. Принятие решения о создании финансового фонда для решения проблем 
образовательного процесса Крупны и колледжа.

4.Требования к организации и проведению родительских собраний.
4.1. Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 
собранию всю необходимую информацию и документы.
4.2. Каждое собрание требует свою программу и предельно доступных 
установок, рекомендаций и советов, подготовки памяток.
4.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 
уверенным в том, что бестактных разговоров не будет.
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4.4. Главным методом проведения собраний является диалог.
4.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 
позднее, чем за 2 недели до даты проведения собрания.
4.6. Администрация колледжа должна быть проинформирована о дате и 
повестке собрания не позднее, чем за 1 неделю до проведения собрания.
4.7. Зав. отделением, преподаватели-предметники, воспитатели общежития 
должны присутствовать на родительском собрании по приглашению 
классного руководителя группы.
4.8. Классный руководитель группы должен сформулировать цель 
приглашения на собрание педагогов.
4.9. Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 
собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка 
кабинета).
4.10. Классный руководитель группы информирует заместителя директора по 
воспитательной работе и социальной защите студентов об итогах 
родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на 
собрании, на следующий день после проведения собрания в письменной 
форме.

5. Виды и формы собрания
5.1. Виды родительских собраний:

* общие (в группе, на курсе, общеколледжное);
* дифференцированные (специально приглашенная группа родителей);
* собрания, периодичность которых определяется классным 

руководителем.
5.2. Формы проведения собраний:

* директивные - консультационные;
* дискуссионные;
* семинары;
* клубные;
* творческие встреч и й отчеты.

6. Принципы проведения Родительского собрания
6.1. Родительское собрание - важнейшая форма связи семьи и колледжа, 
трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношений со студентами. На 
собрании родители должны получать информацию о процессах 
модернизации системы образования.
6.2. Родители на собрании должны чувствовать уважительное отношение к 
себе и их детям.
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6.3. Результативным можно назвать только такое собрание, тогда есть 
понимание сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссию.
6.4. И семья, и колледж одинаково заинтересованы в том, чтобы воспитать и 
обучить достойного Человека и Гражданина, конкурентоспособного 
специалиста и мастера своего дела.

7. Права и обязанности Родительского собрания 
7.1 .Родительское собрание имеет право:
- обращаться совместно с администрацией колледжа в вышестоящие и другие 
организации по вопросам оказания помощи в деятельности колледжа;
- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной 
работы;
- заслушивать информацию администрации колледжа, преподавателей, 
классных руководителей о текущих проблемах и их решении, о перспективах 
работы колледжа.
7.2. Каждый член Родительского собрания имеет право:

потребовать обсуждение 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.

8. Ответственность родителей и лиц, их заменяющих
8.1. Родители несут ответственность за содержание и воспитание своих детей.

9. Взаимодействие
9.1. Родительское групповое собрание' осуществляет взаимодействие с 
педагогическим советом, Советом колледжа.

10. Перечень документов
10.1. Протоколы заседания родительского собрания, выписки отдельных 
решений.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым?
11.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 
приказом директора Колледжа.
11.3. Условия, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия 
уполномоченными органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих 
или изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения Устава 
Колледжа, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.
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