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Положение 

о родительском собрании 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗРоссийской Федерации «Об образовании», Закон 

Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. N 696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан",Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,Семейным кодексом РФ (ст.12), Уставом 

Учреждения. 

         1.2. Родители являются полноправными субъектами образовательного 

процесса ГАПОУ  РБ  «Сибайский медицинский колледж»(далее - колледж). 

 1.3. Родительское собрание является формой самоуправления колледжа 

и создается в целях наиболее полной реализации родителями (законными 

представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательного процесса, а также обеспечения государственно- 
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общественного характера управления колледжем. 

 1.4. Родительское собрание в своей деятельности руководствуются 

Конституцией РФ, действующим Российским законодательством, Уставом 

колледжа, Настоящим Положением, а также решениями родительского 

собрания. Они не должны ущемлять права личности, субъектов 

образовательного процесса, коллектива колледжа. 

 1.5. Родительское собрание проводится в целях содействия колледжу в 

осуществлении воспитания и обучения студентов, совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества образования в колледже. 

 1.6. Родительское собрание является источником информации, формой 

педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 

родительских инициатив. 

2. Компетенции родительского собрания 

 2.1. Согласование с администрацией  колледжа основных направлений 

деятельности родителей, заслушивает информацию о выполнении своих 

решений. 

 2.2. Решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении 

колледжем, взаимодействием с органами государственно-общественного 

самоуправления педагогического коллектива и студентами. 

 2.3. Совместная работа родительской общественности и колледжа по 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования. 

 2.4.Внесение предложений по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, форм и методов привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни колледжа к организации 

внеклассной работы; о проведении оздоровительной и культурно-массовой 

работы со студентами в внеучебное время. 

 2.5. Ознакомление с нормативно-правовой документацией 

воспитательно-образовательного процесса, обсуждение анализа работы  

 



         2.6. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде 

родителей, создание условий для обмена положительным семейным опытом в 

вопросах воспитания и обучения студентов, формирование родительского 

общественного мнения, родительского коллектива. 

3.Организация деятельности родительского собрания 

 3.1. В работе родительского собрания имеют право участвовать 

родители (законные представители) всех студентов, директор колледжа 

заведующие, педагогические работники колледжа, представители учредителя 

органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные 

членами родительского собрания. 

 3.2. Родительское собрание проводится не реже 1 раза в полугодие. 

Формы проведения родительского собрания могут быть разнообразными 

(консультационные, дискуссионные, встречи, отчеты и др.). 

 

Настоящее положение разработано 

Заведующий отделом  

по  воспитательной работе     ___________ А.Р. Рафикова 

подпись   01 / 09/ 2014 г. 

 

Методист                      ________________  С.М. Утяшева 

                                                  подпись           01 / 09/ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий отделом по УР________________  М.В. Бочарова 

                                                           подпись                                01/09/ 2014 г. 

 

 

Инспектор по кадрам         ________________   С.Г.Киньябаева 

                                                        подпись                                 01/09/ 2014 г. 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _______________ Г.Х. Газизуллина 



 

РАССМОТРЕНО 

на Совете обучающихся 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _____________ Г.М. Исхакова 

 

РАССМОТРЕНО 

на Совете родителей (законных представителей) 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _____________ А.М. Искандарова 

 

 

 
 

 
 

 


