
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительских собраниях 

государственного областного автономного учреждения  

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение о родительских собраниях (далее - положение) государственного 

областного автономного учреждения дополнительного образования «Морской центр 

капитана Варухина Н.Г.» (далее – Морской центр) является локальным актом, 

регламентирующим отношения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Морского 

центра. 

1.3. Положение определяет его назначение и функции в системе учебно-

воспитательной работы в Морском центре, а также этапы деятельности по его подготовке. 

 

2. Цели проведения родительских собраний 

2.1. Основной целью проведения родительских собраний в Морском центре 

является взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

обеспечение их необходимой информацией по вопросам деятельности Морского центра. 

 

3. Функции родительского собрания 

3.1 Информационная функция предполагает просвещение и информирование 

родителей (законными представителями) обучающихся по организации учебно-

воспитательного процесса Морского центра. Она реализуется в рамках монологической 

подачи информации или в форме ответов на значимые для участников вопросы. 

3.2 Консультационная функция реализуется методическое консультирование. 

3.3 Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 

предсказуемых трудностей семейного воспитания, опасностью приобщения к вредным 

привычкам, профессиональным выбором, здоровьем обучающихся. 

3.4 Координационная функция состоит в объединении и регулировании действий 

всех участников образовательного процесса и заинтересованных представителей социума 

по обеспечению оптимальных условий для развития познавательной активности, 

самообразовательных умений, коммуникативной культуры, толерантности и других 

признаков успешной социальной адаптации обучающихся. 
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4. Виды родительских собраний 

4.1. Организационное собрание для обучающихся первого года обучения (юнг) 

проводится в начале октября для детей и их родителей (законных представителей), 

желающих поступить на подготовительное отделение Морского центра. 

4.2. Декабрьское собрание проводится в начале декабря и предназначено для 

подведения итогов за предыдущий учебный год и период летней плавательной практики. 

4.3. Апрельское родительское собрание проводится после проведения итогового 

контроля (зачетов) в группах и предназначено для информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о правилах и требованиях прохождения летней 

плавательной практики. 

4.4. Информационные родительские собрания в период навигации учебных судов 

проводятся за неделю и за 1 день перед каждым походом на учебных судах. 

 

5. Организация и проведение родительских собраний 

5.1 Обучающиеся и их родители (законные представители) приглашаются на 

собрание заранее при помощи информирования на учебных занятиях, объявлений в фойе 

и учебных кабинетах Морского центра, сообщений на официальном сайте в сети 

Интернет. 

5.2. На собраниях (кроме организационного и информационных собраний перед 

походами) присутствуют педагоги всех учебных групп, члены Наблюдательного Совета, 

Совета Учреждения, официальные лица. 

 

_____________________________________________________ 


