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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 

собрания ГБПОУ НХТК, его цели, задачи, функции, права и 

обязанности. 

2. Родительское собрание является высшим органом самоуправления 

родителей в учебной группе колледжа. 

3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

действующими законами и подзаконными актами РФ в сфере 

образования, Уставом и иными локальными актами ГБПОУ НХТК 

4. Родительское собрание - одна из основных универсальных форм 

взаимодействия колледжа с семьями студентов и пропаганды 

психолого-педагогических знаний и умений родителей, их 

компетентности в вопросах воспитания и обучения своих детей, 

формирующая родительское общественное мнение, родительский 

коллектив. Родительское собрание – коллегиальный орган 

самоуправления колледжа, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процессов, 

взаимодействия родительской общественности и колледжа, является 

источником информации, формой педагогического просвещения, 

мотивационным фактором проявления родительских инициатив. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ 

 

2.1 Основная цель родительского собрания – ознакомить и довести до 

сведения родителей (законных представителей): 

 права и обязанности студентов; 

 основные нормативно-правовые акты колледжа; 

 с преподавателями-предметниками, заведующими отделениями, 

руководителями структурных подразделений; 

 с основными направлениями работы колледжа; 

 с перспективными и текущими задачами, стоящими перед колледжем и 

т.д. 

2.2. Основными задачами родительского собрания являются: 

 совместная работа родительской общественности и коллектива 

колледжа по реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития колледжа; 



 координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива колледжа по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития обучающихся; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни колледжа; 

 содействие в реализации студентами своих академических прав. 

Классное родительское собрание – собирается не реже 2-х раз в семестр 

внутри студенческой группы. Ответственными за их проведения являются 

заведующие отделениями, классные руководители колледжа. 

2.3 Основными функциями родительского собрания являются: 

 Информационная функция предполагает просвещение и информи-

рование родителей по организации образовательной деятельности в 

Колледже. Определение основных направлений деятельности родителей 

в группе, форм взаимодействия с преподавателями, органами 

самоуправления; изучение основных направлений образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в колледже, внесение 

предложения по их совершенствованию. Заслушивание информации по 

результатам готовности студентов колледжа к обучению в среднем 

специальном учебном заведении, успехи и достижения студентов и т.д. 

 Просветительская функция состоит в доведении до родителей акту-

альной для них информации (ее значимость определяется на основе 

диагностики и изучения семьи и запросов родителей). 

 Обучающая функция состоит в отработке практических навыков 

родителей по оказанию помощи студенту в освоении образовательных 

программ, эффективному общению с детьми и защите их прав в 

различных ситуациях.  

 Профилактическая функция ориентирована в рамках работы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся. 

 Координационная функция состоит в объединении и регулировании 

действии всех участников образовательных отношений и 

заинтересованных представителен социума по обеспечению 

оптимальных условий для развития познавательной активности, 

самообразовательных умений, навыков общей культуры, терпимости и 

других признаков успешной социальной адаптации студентов. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. На родительское собрание в учебной группе приглашаются родите-

ли (законные представители) или близкие родственники всех студентов дан-

ной группы  

3.2. Вид собрания определяется исходя из цели проведения. 



3.3. Классный руководитель учебной группы обязан всесторонне 

продумать и подготовить к собранию всю необходимую информацию и 

документы. 

3.4. Главным методом проведения собрания является беседа, которая 

может сопровождаться демонстрацией презентационного материала и 

тематических роликов). 

3.5.Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня 

не позднее, чем за 4 дня до даты проведения собрания путем рассылки 

приглашений по почте, информирования по телефону о дате и времени 

проведения собрания или путем передачи приглашений через студентов. 

3.6. Классные руководители приглашают на собрание преподавателей, 

работающих в учебной группе. 

3.7 Классный руководитель должен решить все организационные 

вопросы накануне собрания. 

3.8. Классный руководитель информирует заведующих отделениями и 

начальника учебно-воспитательного отдела об итогах собрания, о вопросах и 

проблемах, поднятых родителями на собрании. 

3.9 Родительское собрание оформляется протоколом с указанием всех 

присутствующих родителей. 

3.10. Основные вопросы, рассматриваемые на классных собраниях: 

 анализ учебно-воспитательного процесса в группе; 

 задачи, определяющие дальнейшую работу; 

 подведение итогов; 

 актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы и 

др. 
 

 

 


