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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительских собраниях муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образовании «Детская школа искусств» городского округа г.Сибай
1.Цели проведения родительских собраний.
1.1. Получение информации, необходимой для организации учебно-воспитательной
работы с обучающимися МБУ ДО"ДШИ" (далее - Школа).
1.2. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или
введении новых организационных методов режима функционирования и развития
1.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами.
1.4. Консультирование родителей по вопросам образования и воспитания обучающихся.
1.5. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций.
1.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам
1.7. Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями.
Правила проведения родительских собраний.
2.1. Директор (классный руководитель) обязан подготовить к собранию всю
необходимую информацию и документы.
2.2. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за
3 дня до даты проведения собрания.
2.3. Администрация Школы должна быть проинформирована о дате и повестке классного
родительского собрания не позднее, чем за 4 дня до его проведения.
2.4. Преподаватели обязаны присутствовать на общешкольном родительском
собрании по приглашению директора .
2.5. Директор решает организационные вопросы накануне
собрания (организация встречи, подготовка кабинета, документации).
2.6. Директор информирует преподавателей Школы об итогах
родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании
на ближайшем совещании или педсовете.
Принципы проведения родительских собраний.
3.1.Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это - место
получения важной педагогической информации, а также пропаганды лучшего опыта
работы и отношений с обучающимися.
3.2.Родители
на собрании должны чувствовать уважение к себе и своему ребенку.
3.3 Задача родительского собрания - поиск совместных путей решения проблем.
Формы родительских собраний.
4.1. Формы родительских собраний:
- Общешкольные - проводятся 1-2 раза в год - в сентябре и по окончании учебного года;
- По классам и отделениям (первоклассники, выпускники, и т.д.) - проводятся после каждой
четверти.
- Дифференцированные (специально приглашенная группа родителей) - проводятся в
зависимости от необходимости решения возникших вопросов.

