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Положение 
об общешкольном родительском собрании

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского 
собрания (далее-Собрание).

            1.2. Общешкольное родительское собрание является формой коллегиального управления в
            школе.
            1.3. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руководствуется 
            Конституцией РФ, федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
            Российской  Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и 
            распоряжениями Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ,  
            нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом школы, 
            настоящим Положением.

                             2. Цели проведения общешкольных родительских собраний
            Общешкольные родительские собрания проводятся в целях:
            2.1.Родительский всеобуч по наиболее актуальным вопросам:

 Семья и ее роль в воспитании детей.
 Уклад жизни в семье.
 Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка.
 Здоровый ребенок – здоровое общество.
 Особенности детской и подростковой психологии.
 Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей.

            2.2. Получение информации, необходимой для работы с детьми.
            2.3. Вовлечение родителей в жизнь класса, школы.
            2.4. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или
            введении  новых организационных моментов в режиме функционирования Учреждения.
            2.5. Знакомство родителей  по вопросам учебы и воспитания детей.
            2.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 
            школьной жизни.
            2.7. Заслушивание публичного отчета (по результатам самообследования) директора 
            школы.

3. Функции общешкольного родительского собрания
3.1. Собрание:
- помогает образовательному учреждению и семье в воспитании обучающихся;
- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 
  образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий;
- содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди родителей  
  (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- обсуждает предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе;
- избирает общешкольный родительский комитет, представителей от родителей 
  в Совет школы;
- выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями.

4. Организация деятельности Собрания
           4.1. Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану школы.
           4.2. Главным методом проведения Собрания является диалог.



           4.3. Родители приглашаются на Собрание за 1-2 недели и повторно оповещаются о повестке
             дня не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания.
           4.4. Учителя-предметники и классные руководители должны присутствовать на  
             Собрании по приглашению  администрации школы.
           4.5. Администрация решает организационные вопросы накануне Собрания (организация 
            встреч, подготовка кабинета, место хранения верхней одежды, выставка работ учащихся,
            отражающая их деятельность).
           4.6. Из своего состава Собрание выбирает председателя (любого члена родительского
            собрания), секретаря, которые выбираются на время проведения  Собрания. 
            Ход Собрания протоколируется. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
           4.7. Общешкольное родительское собрание признается правомочным, если в его работе 
            принимают участие не менее двух третей родителей (законных представителей).
           4.8. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. Решения 
            принимаются простым большинством голосов.
           4.9. Решение Собрания доводится до сведения всех родителей. Контроль за выполнением 
            решений возлагается на общешкольный родительский комитет и руководителя ОО.
           4.10. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 2-х раз в год.

5. Права и ответственность Собрания
5.1. Общешкольное родительское собрание имеет право:
- вносить предложения руководству и другим органам управления образовательного
  учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и получать  
  информацию о результатах их рассмотрения;
- заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 
  руководства образовательного учреждения, других органов управления;
- принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 
  образовательного учреждения;
- заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе школы и 
  принимать информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
- заслушивать отчеты о работе Совета школы и расходовании внебюджетных денежных 
  средств.
5.2. Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несет ответственность за 
  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций.

6. Взаимоотношения
           6.1. Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодействует с органами 
            управления и руководителем ОО.


