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1. Общие положения
1.1. Родители являются полноправными субъектами образовательного процесса.
1.2. Родительское собрание в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ,
действующим российским законодательством. Уставом техникума, настоящим
положением, а также решениями родительского собрания. Они не должны ущемлять права
личности, субъектов образовательного процесса, коллект ива техникума.
1.2. Родительское собрание проводится в целях совершенствования образовательного
процесса, повышения качества образования обучающихся.
1.4. Родительское собрание является источником информации, формой педагогического
просвещения, мотивационным фактором проявления родительских инициатив,
индикатором тффективности педагогического воздействия.
1.5. Участники родительского собрания - родители (законные представители) студентов
всех курсов техникума.
2. Цели п задачи родительского собрания
2.1. Формирование личностной позиции родителей как участников воспитательного
процесса; сплочение родительского коллектива.
2.2. Формирование родительского общественного мнения.
2.3.11росвсшоиие родителей в вопросах среднего профессионального образования, общей
педагогики и психологии, законодательства РФ.
3. Задачи родительского собрания
3.1. Знакомство родителей с основами профессиональных, педагогических,
психологических, правовых знаний.
3.2. Обеспечение единства воспитательных и образовательных воздействий техникума, и
семьи.
3.3. Обобщение и распространение положительного опыта воспитания.
3.4. Привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе.
4. Компетенции родительского собрания.
4.1. Внесение предложений по вопросам совершенствования образовательного процесса,
форм п методов привлечения родительской общественности к активному участию в жизни
техникума, к организации внеклассной работы.
4.2. Ознакомление е нормативно-правовой документацией воспитательного и
образовательного процессов, обсуждение и анализ работы педагогического коллектива и
администрации, итогами работы техникума за отчетный период.
4.3. Содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды достижений
техникума, способствующей открытости и гласности функционирования техникума,
формирование положительно!о имиджа техникума.
5. Организация деятельности родительского собрания.
5.1. В работе родительского собрания имеют право участвовать родители (законные
представители) всех обучающихся, директор техникума и его замест ители, преподаватели,
мастера производственного обучения, а также иные дина приглашенные администрацией
техникума.
5.2. Родительское собрание проводится не реже 3 раз в год.

(>. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
6.1.Знакомство: с документацией техникума: с педагогическим коллективом: с основными
направлениями образовательного процесса: с перспективными и текущими задачами,
стоящими перед учебным заведением; с итогами работы техникума.
6.2. Анализ учебпо-воспитательного процесса в группе.
6.3. Цели, задачи и планирование работы.
6.4. Подведение итогов.
6.5. Актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы.
6.6. Обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей.
6.7. Ответы на вопросы, сове ты и рекомендации.
7. Общее
7 .1. Для проведения родительского собрания могут привлекаться специалисты учреждений
здравоохранения, социальной службы, сотрудники правоохранительных органов и т.д.
7.2. Родительское собрание вправе принимать решение при согласии не менее 2/3
присутствующих родителей.
7.3. Решения родительского собрания как формы общественного самоуправления в
колледже носят совещательно - рекомендательный характер: они становятся
обязательными для исполнения после издания на основании этих решений приказа
директора.
8. Документация родительских собраний
8.1. Решении родительских собраний оформляются протоколом, который подписывает
председательствующий, избранный из числа родительского собрания.
8.2. Протоколы хранятся у мастеров производственного обучения.
8.3. Протоколы групповых родительских собраний подписываются мастером
производственного обучения.
6.4. Материалы о родительском собрании хранятся у мастеров производственного
обучения.
6.5. Срок х мнения протоколов и документов к ним определяется сроком обучения

