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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования
Станция туристов (далее Станция туристов).
1.2. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся
(далее по тексту - Общее собрание родителей) действует бессрочно.
1.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим
собранием родителей и принимаются на его заседании.
2.
Цель и задачи работы
2.1. Общее собрание родителей является коллегиальным органом
самоуправления и функционирует в целях реализации законного права
родителей (законных представителей) обучающихся Станции туристов на
участие в управлении Станцией туристов, осуществление на деле принципа
коллегиальности управления.
2.2. Основными задачами общего собрания родителей являются:
организация совместной работы родительской общественности и
Станции туристов по реализации государственной политики в области
дополнительного образования;
обсуждение основных направлений развития Станции туристов;
координация
действий
родительской
общественности
и
педагогического коллектива Станции туристов по вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития обучающихся;
привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни Станции туристов;
защита прав и законных интересов обучающихся.
3.
Компетенция Общего собрания родителей
3.1. В компетенцию Общего собрания родителей входит:
знакомство с Уставом и другими локальными актами Станции
туристов, касающимися взаимодействия с родительской общественностью,
формирование предложений о внесении в них необходимых изменений и
дополнений;
изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности на Станции туристов, внесение предложений
по их совершенствованию;
рассмотрение вопросов, касающихся содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности
Станции туристов;
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обсуждение вопросов организации и оказания дополнительных
образовательных, оздоровительных услуг обучающимся, в том числе
платных на Станции туристов;
ознакомление с
отчетами педагогических работников о ходе
реализации образовательной программы, итогах учебного года;
внесение предложений по совершенствованию педагогического
процесса на Станции туристов;
участие в планировании совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий на Станции туристов;
участие в планировании и организации воспитательных мероприятий с
обучающимися сверх годового плана.
4.
Организация управления Общим собранием родителей
4.1. В состав Общего собрания родителей входят все родители (законные
представители) обучающихся Станции туристов.
4.2. Для ведения заседаний Общее собрание родителей из своего состава
выбирает председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
4.3. В необходимых случаях на заседания приглашаются педагогические и
другие работники
Станции туристов, представители общественных
организаций, представители Учредителя.
4.4. Общее собрание родителей ведет директор Станции туристов совместно
с председателем собрания.
4.5. Общее собрание родителей работает по плану, составляющему часть
годового плана работы Станции туристов.
4.6. Деятельность
Общего собрания работников осуществляется по
принятому на учебный год плану.
4.7. Общее собрание родителей собирается не реже одного раза в год.
4.8. Заседания Общего собрания родителей оформляются протоколом.
4.9. Решение Общего собрания родителей принимается открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих.
4.10. Общее собрание родителей вправе действовать от имени Станции
туристов по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 3.1.
Положения. По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания
родителей пунктом 3.1. Положения, Общее собрание родителей не выступает
от имени Станции туристов.
5.
Делопроизводство Общего собрания родителей
5.1. Заседания Общего собрания родителей оформляются протоколом.
5.2. В протоколе фиксируется:
дата проведения;
количество присутствующих;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
з

ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания
родителей и приглашенных лиц;
решение.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания родителей.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.5. Протоколы Общего собрания родителей хранятся в делах Станции
туристов и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
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