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I. Общие положения 
 

1.1 Родительское собрание – одна из основных универсальных форм 
взаимодействия государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Зианчуринский агропромышленный колледж (далее 
– Колледж) с семьями обучающихся и пропаганды психолого-педагогических 
знаний и умений родителей, их компетентности в вопросах воспитания и обучения 
детей, формирующая родительское общественное мнение, родительский 
коллектив. 

 
II. Цели и задачи родительского собрания в Колледже 

 
2.1 Просвещение и консультирование родителей на педагогические и 

психологические темы; 
2.2   Получение информации, необходимой для работы с обучающимися; 
2.3  Анализ и демонстрация учебных и других достижений обучающихся; 
2.4  Обсуждение чрезвычайных случаев, конфликтных ситуаций; 
2.5 Информирование родителей об учебной и внеучебной деятельности их 

детей, об организации питания, об условиях проживания в общежитии. 
 

III.  Порядок и место проведения родительских  
собраний в Колледже 

 
3.1 Родительские собрания в Колледже проводятся 2 раза в год 

(организационное, аналитическое) по плану работы Колледжа в актовом зале 
учебного корпуса; 

3.2 Дифференцированные (специально приглашенная группа родителей), по  
мере необходимости в кабинете №10; 

3.3 Групповые собрания, периодичность определяется классным 
руководителем. 

 
IV. Содержание родительских собраний в колледже 

 
4.1 Знакомство: 
• с документацией Колледжа; 
• с преподавателями - предметниками, мастерами производственного 

обучения, с администрацией Колледжа; 
• с основными направлениями работы Колледжа; 
4.2  Лекции на воспитательные темы; 
4.3  Диалог с родителями обучающихся. 
 

V. Участники родительских собраний 
 

• Родители обучающихся 
• Классные руководители 



• Преподаватели - предметники 
• Мастера производственного обучения 
• Администрация Колледжа 
• Сотрудники общежития 
• Специалисты организаций, входящих в систему профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
• Другие официально приглашенные лица. 

 
VI. Условия проведения родительских собраний в колледже 

 
6.1 Родители приглашаются классными руководителями на собрание и 

оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
собрания; 

6.2  Собрание проводятся при 30 % - ной  явке родителей. 
 

VII. Документация родительских собраний в колледжа 
 

7.1  Родительские собрания и решения оформляются протоколом, который 
подписываются его председателем и секретарем. 

7.2  Решение родительского собрания доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц и обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 

 
VIII. Формы родительских собраний в колледже 

 
8.1 Директивно-консультационные; 
8.2 Дискуссионные; 
8.3 Лекции; 
8.4 Творческие встречи и отчеты. 
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