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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим 
отношения ГПОУ «Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ 
«ЧПТК») с родителями (законными представителями), являющимися 
участниками образовательного процесса в колледже.

1.2 Положение о родительском собрании определяет его назначение и 
функции в системе учебно-воспитательной работы.

1.3 В состав общего родительского собрания входят все родители (законные 
представители) обучающихся колледжа.

2 Цели проведения родительских собраний

2.1 Ознакомление родителей (законных представителей) с документацией 
колледжа.

2.2 Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ГПОУ 
«ЧПТК»

2.3 Информирование родительского состава об изменении или введении 
организационных методов в режиме функционирования колледжа.

2.4 Знакомство родителей с аналитическими материалами, консультирование 
родителей по вопросам обучения и воспитания детей.

2.5 Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций.
2.6 Творческие отчеты обучающихся колледжа (концерт для родителей, 

презентации клубов и секций).

3 Функции родительского собрания

3.1 Информационная функция предполагает просвещение и информирование 
родителей по организации учебно-воспитательного процесса. Она 
реализуется в рамках монологической подачи информации или в форме 
ответов на значимые для участников вопросы.

3.2 Просветительская функция состоит в ознакомлении родителей 
актуальной для них информацией.

3.3 Консультационная функция реализуется как методическое и психолого
педагогическое консультирование.

3.4 Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 
предсказуемых трудностей воспитания, связанных с кризисами 
взросления, опасностью приобщения к вредным привычкам, 
профессиональным выбором, снижением учебной мотивации.

3.5 Координационная функция состоит в объединении и регулировании 
действий всех участников образовательного процесса по обеспечению 
оптимальных условий для развития познавательной активности, 
коммуникативной культуры, толерантности и других признаков 
успешной социальной адаптации.



4 Организация и проведение общего родительского собрания

4.1 Общее родительское собрание в ГПОУ «ЧПТК» проводится один раз в 
год по плану работы колледжа.

4.2 Организатором общего родительского собрания является заместитель 
директора по воспитательной работе.

4.3 Родители приглашаются на собрание не позднее, чем за 10 дней до 
проведения собрания.

4.4 На общее родительское собрание приглашаются: администрация
колледжа, социальный педагог, педагог-психолог, заведующие
отделениями, классные руководители, преподаватели учебных дисциплин 
и профессиональных модулей.

4.5 Классные руководители обеспечивают посещаемость общего 
родительского собрания.

4.6 Заседания общего родительского собрания правомочны, если на них 
присутствует не менее половины всех родителей (законных 
представителей) обучающихся колледжа.

5 Права общего родительского собрания

Общее родительское собрание имеет право:
5.1 Обратить внимание родителей на:
- выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (глава 4 ст.44 Права, обязанности и 
ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся);
5.2 Обсуждать вопросы жизни колледжа и принимать решения в форме 

предложений.
5.3 Приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, 
работников правоохранительных органов, представителей общественных 
организаций).

Исполнил:
Зам. директора по ВР 
Е.М. Чипизубова


		2021-02-09T12:44:20+0900
	Бердников Илья Егорович




