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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общего родительского собрания. 
1.2. Общее родительское собрание является формой самоуправления 

общеобразовательным учреждением и создается в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательного процесса, а также обеспечения государственно-общественного характера 

управления общим образованием и представления интересов несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3. Общее родительское собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», другими Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления , настоящим Положением. 

2.Основные задачи 

2.1. Управление образовательным учреждением на началах самоуправления. 
2.2. Содействие укреплению связей семьи , образовательного учреждения , общественности 

в целях обеспечения единства воспитательного процесса. 

2.3. Информирование родителей об изменениях , нововведениях в режиме 
функционирования школы . 

2.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций . 

2.5. Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным вопросам 
школьной жизни. 

3. Компетенции общего родительского собрания 
3.1 . Общее родительское собрание: 
а) утверждает перспективный план , основные направления деятельности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе, вносит предложения в 
перспективный план развития Школы; 

6) формирует органы управления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе; 

в) решает вопросы, связанные с участием родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в управлении Школой , взаимодействием с органами 
управления педагогических работников и обучающихся; 



. .... 

г) высказьmает отношение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся к принимаемым в Школе положениям, инструкциям и т.д.; 

д) рассматривает вопросы, связанные с реализацией принятых общим собранием, советом 

Школы решений; 

е) заслушивает отчеты и информации о работе совета родителей, дает им оценку; 

ж) вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в Школе, 

других сфер ее деятельности. · 

4.Организация деятельности общего родительского собрания 

4.1. Общее родительское собрание формируется из членов классных советов родителей 
Школы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Заседания 

общего родительского собрания являются открытыми: на них могут присутствовать сотрудники 

Школы, представители органов местного самоуправления, физические лица и представители 

юридических лиц, сотрудничающие со Школой и заинтересованные в ее развитии. 

4.2. Положение о классном совете родителей Школы принимается общим родительским 
собранием и утверждается приказом директора Школы. 

4.3. Общее родительское собрание созьmается по инициативе администрации Школы и 
совета родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год. 

4.4. На заседании общего родительского собрания простым большинством голосов 

избираются его председатель и секретарь. 

4.5. Решение общего родительского собрания является правомочным, если не его заседании 
присутствовало не менее 2/3 состава членов общего родительского собрания и если за него 
проголосовало более половины присутствующих. 

4.6. На заседании общего родительского собрания ведутся протоколы, подписьmаемые 
председателем общего родительского собрания и секретарем. Решения общего родительского 

собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательньши для всех участников 
образовательных отношений. 

4.7. Формы проведения общего родительского собрания могут быть разнообразньши 
(директивно- 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, преодолевать трудные ситуации в воспитании 
собственных детей. О дате проведения родительского собрания родители (законные 
представители) информируются заранее, через СГО, сайт школы. 

4.8. За подготовку и проведение общих родительских собраний отвечает администрация 
школы, классных - классный руководитель. 

4.9. Для проведения общих родительских собраний могут привлекаться специалисты 
ОМВД, учреждений дополнительного образования, здравоохранения, социальной службы и т.д. 
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