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Положение
о родительских собраниях

1. Цели проведения родительских собраний

1.1. Получение информации о результатах тренировочной и соревновательной деятельности
обучающихся и спортсменов, и о деятельности учреждения.
1.2. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или внедрении
новых организационных моментов в режим функционирования учреждения.
1.3. Консультирование родителей по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и
тренировочным процессом детей.
1.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций.
1.5. принятие решений, требующих учета мнений родителей по различным вопросам школьной
жизни, а также решение вопросов, связанных с поездками на турниры и соревнования.
Правила проведения собраний
2.1.
Тренер и тренер-преподаватель обязан всесторонне продумать и подготовить всю
информацию и документы.
2.2. Проведение родительских собраний не реже 2 раза в год (сроки проведения собраний
каждый тренер и тренер-преподаватель определяет индивидуально).
2.3. Главным методом проведения собрания является диалог.
2.4. Тренер, тренер-преподаватель приглашает родителей на собрание и оповещает о повестке
дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. Родители в свою очередь должны
обеспечить явку.
2.5. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня не позднее,
чем за 3 дня до проведения собрания (если на собрании требуется присутствие представителя
администрации).
2.6. Тренер, тренер-преподаватель информирует заместителя директора по учебной работе об
итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании, на
следующий день после его проведения.

2.

Принципы проведения собраний
3.1.
Родительское собрание - это не просто форма связи родителей и школы, это место
получения важной информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношения с
детьми.
3.2.
Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенным в том, что
бестактных разговоров не будет.
3.3. Задача встреч родителей и тренера - это поиск современных путей решения проблем
обучающихся. Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть понимание
сторон, когда оно вызывает дискуссию и обсуждение вопросов.

3.

4.

Виды и формы собраний

4.1.
Виды родительских собраний:
- общие, проводятся по необходимости;
- дифференцированные (со специально приглашенной группой родителей);
4.2. Формы собраний:
- дискуссионные;
- информационные;
- отчетные;

