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1. Общие положения 

 

1.1. Общешкольное родительское собрание является постоянно действую-

щим коллегиальным органом управления Учреждением и создается в целях наибо-

лее полной реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей  как участников образовательного процесса в Учреждении. Родители 

являются полноправными субъектами образовательного процесса Учреждения.  

1.2. Общешкольное родительское собрание проводится в целях  содей-

ствия Учреждению родительского сообщества в осуществлении воспитания и обу-

чения детей, совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

образования обучающихся. 

1.3. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руковод-

ствуется  Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом школы, настоящим Положением. 

1.4. Общешкольное родительское собрание является источником инфор-

мации, формой педагогического просвещения, мотивационным фактором проявле-

ния родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического воз-

действия. 

 

2. Компетенция общешкольного родительского собрания 

 

2.1. Обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

2.2. Внесение предложений по вопросам совершенствования  образовательного 

процесса, форм и методов привлечения родительской  общественности к активно-

му участию в жизни, к организации внеклассной и внешкольной работы; о прове-

дении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися  в канику-

лярное и внеучебное время;  

2.3. Ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-

образовательного процесса, обсуждение анализа работы педагогического коллек-

тива и администрации;  

2.4. Содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды 

достижений, способствующей открытости и гласности функционирования ОУ, 

формирование положительного имиджа Учреждения среди родителей и населения; 

2.5. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей, 

создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах воспи-

тания и обучения детей, формирование родительского общественного мнения, ро-

дительского коллектива; 

2.6. Принятие локальных актов, затрагивающих права обучающихся и родите-

лей. 

 

3. Организация деятельности общешкольного родительского собрания 
 

3.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право участво-

вать родители (законные представители) всех обучающихся, директор и его заме-



стители, педагоги Учреждения, представители учредителя, органов местного само-

управления, а также иные лица, приглашенные членами общешкольного родитель-

ского собрания.  

Председатель и секретарь родительского собрания избираются непосред-

ственно на собрании сроком на один учебный год.  

3.2. Общешкольное родительское собрание проводится по мере необходимо-

сти, но не менее двух раз в год. Общешкольное родительское собрание  работает по 

плану, составляющему часть годового плана работы Учреждения. 

3.3. Формы проведения общешкольного родительского собрания могут быть 

разнообразными (консультационные, дискуссионные, клубные, творческие встречи 

и отчеты и др.), но все они должны способствовать формированию культуры быть 

родителями, развивать интерес к проблемам педагогики и психологии, преодоле-

вать трудные ситуации в воспитании собственных детей. 

3.4. Для проведения общешкольных родительских собраний могут привле-

каться специалисты правоохранительных органов, здравоохранения, социальной 

службы и т.д. 

3.5. Решения родительского собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя. 

 

4.Документация  общешкольного родительского собрания 

 

4.1. Протоколы общешкольных родительских собраний ведутся секретарем 

собрания. 

4.2. Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем об-

щешкольного родительского собрания и хранятся в делах согласно номенклатуре 

дел.   

  

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

 5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на заседании об-

щешкольного родительского собрания и утверждается приказом директора. 

 5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

 5.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на общешкольном 

родительском собрании  в составе новой редакции Положения, которое утвержда-

ется приказом директора. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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