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1.Общле полоrкеЕця.
1.1. Настоящее положеflие разрабmано муниrцrпальной оргакизtlции дополнЕтýльЕого
образомния кСтаtпцля юtIьD( натп)алистов> городскою округа Прохладrьй Кабарлино-
Балкарской Ресrrублики (далее Стшrщя) В соответствr*^ i Федеральнъшr,r законом от
29.|2,2012 J,Jb 27з-Фз кОб образоваяии в Российской Федерации>, Семейным кодексом РФ
(ст" 1 2), Уставом Станции.
1.2. Родительское собрание - цредставrтгельный орг{лн обществеrшrого самоуправлениJl
Станции, действующий в цеJUrх разъrffия и совёршеЕствованиrI образовательЁого и
воспитательного цроцесса, взммодействиrI родrгельской общественности и Станции,
оказаниrt fiомOщи polplTeJmм (закоlrrrыrrл прелставиrелям) ЕесовершеЕнолетнIФ( Об)лrающшrся
В воспитаниИ детейо охране И укреплеииИ Iл( физическогО здоровья, развитии
индивидуальнъD( спосФбпоgгей.
1.3. Родительское собранrае созд8ется в цеJIrц содействия Стаrrщли и осуществлениrI
констI(г}rционноrо црава семьи на поддержцу государства, оказ&кия fiомощи родителr{м в
воспитаЕии дЕгей, укреIIJIешш взаимодействия семьи и образовательной организаIц{и.
1.4. В соgтав родиЕльского собрания входят все родrгели (закоIшыо Цредставlгrели)
обучающlаlся, пOсещающrц Станцlто.
1-5_ Решения РдитеJьского собраниr{ рассматриваются при необход,rмости на общем
собралии рабошuлков Станrsли.
1.6. Изменевия и допоJIнениJI в настоящее 'положеIflле вносятся родrтельским собранием
Станrцrи и принимаются Еа его ýлседании.
1.7. Срок даrЦrого полоЖýния не oIpaEиIIeH. Щанпое положеЕие леЙствусr до цринятиrl
новоrо.

2.Осповпые задачи Родптельскоrо собраншя.
2.1. основными задачами Родительского собраниrt явjUIются:

совместная работа родrгельской общесгвешяоgtи ,t Стаrщии по реализации
государствешrой поrпашrки в области допоJIпитýльного образования;



координация действий родштельской обществепности и педагогического коJuIектива
Станции по воцроýам образования, BocIIиTElIlиrl, оздоровпения и развитиrI
обуrающюrся;
оклзаЕие содействия повышению авторитета Станцrш;
IIривлечение родrлтýльской обществ9нности к активIrому уssстшо в жI,вни Станцпи;
содейgгвие в реаjIизации следующID( црав родrгелей, цредусмотренЕъD( Федеральным
законом ат29.|2,2012 Ng 273-ФЗ кОб образовашrл в Российской Федерачиш:

о знакомr,fгься с Уставом Станциио лицепзией на осуIцествление образовательной
деятельности и другими документами, реглаIиеЕrирующими рабоry Станции;

. зшакомиться с содер]мнием образования, испоJIьзуемыми мЕIодами обуrения и
восilитанияо образовательными теюIологиями;

о зяrцищать црава и законuые интерsýы обучающlасоя;
. приним:lть участие в управлении Станrплей в форме, оцредеJIяемой Уставом Станrии.

содействие в соб.rподеflии следующлпс обязанностей родrгелей, цредусмотренных
Федеральным закоцом от 29.12.20|2 J,fs 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>:

о обеспечить полуI9ние обулающимися дополнитеJIьного образоваrл.rя;
о соб.гподать Правила дJIя обулающlоlсяо требования локальньIх нормативньтх актов,

которые устанавJIивают режим занятий обуrающлоlся, порядок регламеЕтации
образовательньтх отrrошений между Учреждеrшем и обуrающимися и (или) шх

родителями (законными представшreлями) и оформления возникIIовения,
приостановления и прекращениrr этшt опrошеrшrй;

о уважать честь и доетоицство обучающ|мсяиработников Станlц,tи.



при fiесогласии с решением Родштельского собраilиrl высказiлть свое мOтIrвированшое
мнени9, которое должн0 бrлть занеоено в протокол.

5. Орrанизация ушрав.lrепия РодитеJtьскпм собранпем.
5.1. В состав Родительского собраяия входят все родЕгели (закопные представители)
обучающихся Стаrщии.
5.2. Ддя ведениJI заседаний Родительское собрание из своего сOстава выбирает
председатеJuI и сеIФетаря, на время проведениrt собрания.
5.З. В необходимьпс случrurх на заседание Родrгельского собрания приглаrпаются
представители общественнъпr организщий учреждений, цредставители Учредителя.
5.4. Общее Родrrгельское собрание Станции ведетруковOдитель CTaHtprи.
5.5. Общее Родлrrелюкое собрание собирается не реже 2 раз в год.
5.б. Заседания Родrгельского собраниrl шравомочны, если на нш( шрисуrcтвует це менее
двухродителей (законных представtтrелей) обучающшrся на Станlцли каждого объедлнения.
5.7. Решение Родштельского собраrrиrl цринимается 0ткрытым Fолосомнием и счЕтаегся
принr{тым, если за него проголосоклJIо не менее двух трsrей присутствующrш.
5.8. Организацtшо выполнениr{ решений Родrrелюкоrо собрания осуществJuIет Станция.

6. Взаимосвязш Родитель€коrо собраппя с 0рг8намп самоуправлеIlпя Станциш.
6.1. Родительскоесобрание взаимодействуетсПедагогическим советом, Советом
Станlцли.

7. ОтветствоЕЕOсть Родште.пьского собlrаrrия.
7.1. Родшелюкое собршrие н€сет отвсrgгвеIIность:

за выпоJIнение заIФепленнъш за ним задач и функщй;
соответствие црипимаемьЕ решений законодffгельству РФ, нормагивIrо_правовым
aKTaI\.l.

Е.,ЩшопропзводствоРодительскогособрания.
8.1. Заседания Родlтгельского собрапия формляrотся шротоколом.
8,2. В кш,lге прOтоколов фиксируются:
. датапроведениflзас,едания;
. колш!lество присугствующих;
. цригпllшеflные(ФИО,до.тпкrrочгь);. повесткадIUt;. ход обсуждения воцросов, выносимых на Родrrелюкое собрашие;
. цредложения, рекомендации п замgчания родптелей (законных представкгелей),

педагогиtIеекрD( и другID( работников Стаtщии, цриглшшеннь,D( лиц;
. решеItItеРодlтельскоmсобрания,
8.З. Про,r',околы родп€льский собраний оформляет сеIФеmрь собрания и подпиýнRаg{
председатеJь собраrшя. Нумерачия прOтоколов в9дется от начаJIа учебного года.
8.4. Книга проюколов Родигельского собранш{ хранитýя на Станции 3 года.
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