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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий документ является локальным актом по вопросу регулирования отношений 

между колледжем и родителями, которые определяются законодательными актами, нормативными 

документами по вопросам работы с молодежью и воспитательной службой колледжа. 

1.2 Родительское собрание  формирует родительское общественное мнение, родительский 

коллектив, просвещает родителей по вопросам педагогики, психологии, законодательства РФ и 

РБ.  

1.4 Родители (лица, их заменяющие) обязаны посещать проводимые колледжем родитель-

ские собрания, неукоснительно выполнять решения собрания. 

1.5 Все предложения родительского собрания рассматриваются в течение одного месяца. 

 

2 Проведение родительского собрания 

 

2.1 Существуют следующие виды родительских собраний: 

 организационные; 

 тематические; 

 собрания-лектории; 

 итоговые; 

 собрания-консультации; 

 собрания-собеседования. 

2.2 Родительские собрания, как правило, являются комбинированными. Могут проводится с 

приглашением специалистов: юристов, врачей, психологов, работников правоохранительных ор-

ганов, представителей общественных организаций. 

2.3 Общее родительское собрание проводится один раз в полугодие по плану работы колле-

джа. 

2.4 Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: 

а) знакомство: 

 с документами о колледже; 

 с основными направлениями работы колледжа; 

 с задачами, стоящими перед колледжем; 

 с итогом работы; 

 с локальными актами; 

б) обмен опытом по вопросам воспитания студентов, использований знаний, умений, воз-

можностей родителей в работе со своими детьми; 

в) оказание помощи родителями в решении хозяйственных вопросов колледжа. 

2.5 Родительские собрания группы проводятся не реже одного раза в семестр. 

2.6 Основные вопросы, рассматриваемые на собраниях в группе: 

 анализ учебно-воспитательного процесса в группе; 

 задачи, определяющие дальнейшую работу; 

 планирование, организация деятельности по выполнению задач; 

 подведение итогов; 

 актуальные педагогические, правовые проблемы (родительский всеобуч). 

 

3 Делопроизводство 

 

3.1 Все родительские собрания протоколируются. 

3.2 Тетрадь протоколов прошнуровывается и пронумеровывается. 
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3.3 Протоколы родительских собраний: 

 подписываются председателем и секретарем родительского собрания; 

 хранятся у руководителя воспитательной службы колледжа; 

3.4 Протоколы групповых родительских собраний ведутся в «Дневнике классного руково-

дителя». 
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