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1. Общие положения 

1.1. Общешкольное родительское собрание является высшей формой родительского 

самоуправления.  

1.2.  Общешкольное   родительское собрание   -  коллегиальный орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) обучающихся.  

1.3. В своей деятельности родительское собрание руководствуется законодательством РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом ОУ и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи. 

2.1.  Общешкольное    родительское    собрание    создаѐтся с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

2.2.   Задачи родительского собрания: 

2.2.1.  Обеспечение единства требований к учащимся; 

2.2.2. Оказание содействия администрации Учреждения в достижении уставных целей; 

2.2.3. Содействие администрации Учреждения в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся, функционирования Учреждения; 

2.2.4. Взаимодействие с администрацией Учреждения при осуществлении воспитательной 

работы; 

2.2.5. Координация взаимодействия родителей (законных представителей) с 

администрацией Учреждения. 

2.2.6. Информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме  

функционирования школы. 

2.2.7. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 

2.2.8. Принятие решений, требующих учѐта мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни. 

3.Основные   обязанности 

Общешкольное родительское собрание: 

3.1.  Помогает образовательному учреждению и семье в воспитании учащихся. 

3.2.  Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни  

Образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий. 

3.3. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.4. Содействует организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

3.5. Способствует укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

3.6. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями. 

 

4.  Права 

Общешкольное родительское собрание имеет право: 

4.1.  Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления  

образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования учащихся и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

руководства образовательного учреждения, органов самоуправления. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от представителей 

других органов, сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам учебно-

воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в образовательном учреждении. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.5. Принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для  
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образовательного учреждения.  

4.6. Заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе школы и 

принимать информацию по вопросам образования и воспитания учащихся. 

 

5. Ответственность 

5.1. Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

 

6. Организация работы 

6.1. О дате проведения общешкольного родительского собрания информируются все 

родители (законные представители) обучающихся. 

6.2. Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает председателя 

(любого члена родительского собрания), секретаря, которые выбираются на время 

проведения родительского собрания. 

6.3. По обсуждаемым вопросам ведется протокол собрания.  

6.4. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. Решения 

принимаются простым большинством голосов. Каждый родитель пользуется правом 

единого голоса, из расчета одна семья - один голос. Решение доводится до сведения всех 

родителей. 

6.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство  

присутствующих. При равенстве голосов - голос председателя является решающим.  

6.6. Решения общешкольного родительского собрания носят рекомендательный характер. 

6.7. Общешкольное родительское собрание проводится не реже одного раза в год. 

 

7.  Делопроизводство 

7.1. Заседания общешкольного родительского собрания оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания.  

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

 

8. Взаимоотношения 

8.1. Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодействует с  

органами самоуправления и директором школы. 

 

9. Порядок принятия и срок действия Положения 

9.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

общешкольном родительском собрании образовательной организации и утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

9.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

9.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием педагогического совета и общешкольного родительского 

собрания. 

9.4.  Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете и 

общешкольном родительском собрании образовательной организации в составе новой 

редакции Положения, которое утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу 

 


