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Положение об общешкольном родительском собрании 
МБОУ Косицынская СОШ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 
родительского собрания МБОУ Косицынской СОШ.
1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руководствуется:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• семейным кодексом РФ;
• другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом школы и 
настоящим Положением.

1.3. Общешкольные родительские собрания (далее -  Собрания) являются одной из 
форм самоуправления школы.
1.4. Собрание проводится в целях содействия родительского сообщества в 
осуществлении воспитания и обучения детей, совершенствования образовательного 
процесса, повышения качества образования обучающихся.
1.5. Собрание является источником информации, формой педагогического 
просвещения, мотивационным фактором проявления родительских инициатив, 
индикатором эффективности педагогического воздействия.

2. Основные задачи родительского собрания

2.1. Обмен информацией, необходимой в работе и воспитании детей.
2.2. Определение основных направлений деятельности родителей в школе, формы 
взаимодействия с учителями, классным руководителем.
2.3. Рассмотрение вопросов организации педагогического самообразования 
родителей.
2.4. Информирование родителей (законных представителей) об изменении или 
введении новых организационных моментов в режим функционирования школы.
2.5. Ознакомление родителей (законных представителей) с аналитическими 
материалами.
2.6. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
педагогики и психологии, учебы и поведения детей.
2.7. Обсуждение и принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных 
представителей) по различным вопросам жизни школы.
2.8. Творческие отчеты ученического и педагогического коллективов перед 
родителями (законными представителями).



2.9 Информирование родителей о расходовании внебюджетных денежных средств.

3. Функции собрания
Собрание:
3.1. Помогает учреждению и семье в воспитании, обучении и развитии обучающихся.
3.2. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 
учреждения, организации общешкольных мероприятий.
3.3. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей обучающихся об их правах и обязанностях.
3.4. Содействует организации работы с родителями обучающихся учреждения по 
разъяснению значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
3.5. Способствует укреплению материально-технической базы учреждения.
3.6. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями.

4. Организация деятельности общешкольного родительского собрания

4.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право участвовать 
родители (законные представители) всех обучающихся, директор школы и его 
заместители, педагоги общеобразовательного учреждения, представители 
учредителя, органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные 
членами общешкольного родительского собрания.
4.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 2-х раз в год.
4.3. Родители (законные представители) приглашаются на собрание не позднее, чем 
за 3 дня его проведения.
4.4. Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает председателя 
(любого члена родительского собрания), секретаря, которые выбираются на время 
проведения родительского собрания.
4.5. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает заместитель 
директора по воспитательной работе, администрация школы.
4.6. Для проведения общешкольных родительских собраний могут привлекаться 
специалисты, сотрудники ОВД района и учреждений дополнительного образования, 
здравоохранения, социальной службы и т.д.
4.7. Решения общешкольного родительского собрания принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих. Решение 
доводится до сведения всех родителей. Контроль за выполнением решений 
возлагается на общешкольный родительский комитет и директора школы.

5. Принципы проведения собрания

5.1. Собрание -  это не только форма связи семьи и школы, но это место получения 
актуальной педагогической и психологической информации, трибуна пропаганды 
лучшего опыта работы по воспитанию детей.
5.2. Родители (законные представители) на собрании должны чувствовать уважение 
к себе, быть уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.
5.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы -  это проблемы детей и забота о детях. 
Задача встреч родителей (законных представителей) и учителей -  искать совместные 
пути их решения.



6.1. Общешкольное родительское собрание имеет право:
- вносить предложения по вопросам:

• совершенствования образовательного процесса,
• привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

учреждения,
• организации внеклассной и внешкольной работы;
• проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися 

во внеурочное и каникулярное время.
- заслушивать и получать информацию о работе школы от руководства 
образовательного учреждения, органов самоуправления;
- заслушивать и получать информацию от представителей других органов, 
сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам учебно- 
воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в образовательном 
учреждении;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 
образовательного учреждения;
- заслушивать отчёты руководителя образовательного учреждения о работе школы, о 
расходовании внебюджетных денежных средств и принимать информацию по 
вопросам образования и воспитания обучающихся;
- участвовать в организации широкой общественной пропаганды достижений школы, 
способствующей открытости и гласности функционирования учреждения, 
формирование положительного имиджа школы среди родителей и населения.

Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несёт ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

5. Обязанности и права родителей (законных представителей)

5.1. Обязанности:
- присутствовать на собраниях, проводимых в школе;
- в соответствии с Семейным кодексом РФ заниматься воспитанием своих детей, 
контролировать их учебу и поведение;
- помогать образовательному учреждению и семье в воспитании подрастающего 
поколения.
5.2. Права:
- принимать участие в обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании;
- высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам.

6. Обязанности и права педагогического коллектива.
6.1. Обязанности:
- присутствовать на собраниях, проводимых в школе;
- проводить собрания не реже 2 раз в учебном году;
- собрания проводить тактично и с уважением к родителям (законным 
представителям).

6. Права и ответственность родительского собрания



6.2. Права:
- проводить собрания в удобное время для родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива;
- на уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей).

7. Документация общешкольного родительского собрания

7.1. Ведется протокол общешкольных родительских собраний. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, предложения и 
замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарём.
7.2. Информация о содержании и решениях общешкольного родительского собрания 
доводится до широкой общественности через школьный сайт.


