


выполнением ими своих обязанностей; 
• участие в планировании культурно-досуговой, познавательной и трудовой 

деятельности обучающихся; 
• оказание помощи педагогам и др. участникам образовательного процесса в 

организации и проведении массовых и др. мероприятий ЦО «Перспектива»; 
• принятие решений об участии обучающихся в конкурсных и др. мероприятиях, 

обеспечивающих процесс предъявления результатов их деятельности, развития и 
сплочения коллектива детей и взрослых, воспитательный процесс 

   
4. Права 
 
4.1. Родительское собрание имеет право:  

• изучать, обсуждать основные направления образовательного процесса 
обучающихся ЦО «Перспектива», вносить предложения по их 
совершенствованию Попечительскому, Педагогическому совету и (или) 
Директору ЦО «Перспектива» и получать сообщения о результатах их рассмотрения 
соответствующими коллегиальными органами; 

• разрабатывать и вносить предложения на имя Директора в локальные нормативные 
акты ЦО «Перспектива» по вопросам, входящим в компетенцию Собрания; 

• заслушивать информацию, отчеты педагогических работников, администрации ЦО 
«Перспектива» о ходе реализации образовательных программ, планов мероприятий, 
итогах учебного года и др. информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Собрания; 

• решать вопросы оказания помощи педагогам в работе с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 

• принимать решения об оказании посильной помощи ЦО «Перспектива», в т.ч. 
благотворительной, в организации выездных культурно-досуговых и др. 
мероприятий с обучающимися, укреплении материально-технической базы, 
благоустройству и ремонту помещений, территории ЦО «Перспектива» силами 
родительской общественности; 

• принимать участие в работе Попечительского, Педагогического и др. 
коллегиальных органов самоуправления ЦО «Перспектива» по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета. 

• вносить поправки, дополнения, изменения в настоящее Положение. 
 

4.2. 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. 

 
5. Порядок организации деятельности Родительского собрания 

 
5.1. Собрание может созываться администрацией, коллегиальными органами  

управления ЦО «Перспектива», педагогическими работниками и (или) по инициативе 



родителей (законных представителей) по мере необходимости, но не реже одного раза в 
учебное полугодие.  

5.2.  Формы организации Собрания в ЦО «Перспектива»: 
- Общее Собрание (приглашаются родители (законные представители) всех отделов 

ЦО «Перспектива») - обсуждает вопросы, касающиеся деятельности ЦО «Перспектива»; 
- Собрание объединения: (приглашаются родители (законные представители) всех 

групп объединения) - обсуждает вопросы, касающиеся деятельности объединения; 
- Собрание учебной группы (приглашаются родители (законные представители) 

обучающихся группы) - обсуждает вопросы, касающиеся деятельности группы. 
 

5.3. Собрание выбирает из своего состава председателя и секретаря. 
 

5.4. Непосредственное руководство деятельностью Собрания осуществляет  
председатель.   
 

5.5. В необходимых случаях на заседание Собрания приглашаются администрация, 
педагогические и другие работники ЦО «Перспектива» (по инициативе Собрания,  
администрации, педагогических работников ЦО «Перспектива»).  
 
         5.6. Решения Собрания считаются правомочными, если на Собрании присутствует 
не менее 1/4 приглашённых на него родителей (законных представителей. 

 
5.7. Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих на 

Собрании. Процедура голосования определяется самим Собранием. В случае равенства 
голосов, решающим является голос  Председателя. 
 

5.8. Непосредственным выполнением решений Собрания занимаются 
ответственные лица, избранные Собранием и указанные в протоколе заседания. 
Результаты их работы докладываются Собранию на следующем заседании. 
 

5.9. Протоколы общего Собрания оформляются секретарём, подписываются 
Председателем Собрания, входят в номенклатуру дел ЦО «Перспектива», завершённые 
книги протоколов хранятся в архиве ЦО «Перспектива».  
 

5.10. Собрание функционирует на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, Устава ЦО «Перспектива» и настоящего Положения. 
 

6. Ответственность. 
 

6.1. Собрание несет ответственность: 
• за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
•  за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно 

правовым актам ЦО «Перспектива». 
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