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ЛОЖ ЕВЮ  ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

И СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ КЛАССА

1. Общие положения
1.1. Положение об общешкольном родительском собрании регламенти

рует деятельность общешкольного родительского собрания в МБОУ СХЗП № 4 и 
устанавливает его компетенцию и пределы полномочий.

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим .Советом и 
вводится в действие приказом директора школы.

1.3. Общешкольное родительское собрание является органом само
управления школы и создаётся в целях развития и укрепления взаимодейст
вия между участниками образовательного процесса: обучающимися, роди
телями и педагогическими работниками школы по различным вопросам 
обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей.

1.4. Деятельность родительского общешкольного собрания осуществля
ется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим за
конодательством Российской Федерации в области образования, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и на
стоящим Положением.

2. Основные задачи
Основными задачами общешкольного родительского собрания являются:
2.1 .Содействие администрации школы:

в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития лич
ности; ?

в защите законных прав и интересов обучающихся.
’2.2.Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся в школе по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребёнка в семье.
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3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса.

3.2. Координация деятельности классных родительских собраний.
3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди ро

дителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанно
стях.

3.4. Помощь администрации и классным руководителям школы в орга
низации классных родительских собраний.

3.5. Выдвижение представителей в Управляющий Совет школы.
3.6. Участие в организации и создании оптимальных и безопасных усло

вий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно- ги
гиенических правил и норм.

4. Права
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением 

общешкольное родительское собрание имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, другим органам самоуправ

ления школы по созданию оптимальных и безопасных условий осуществле
ния образовательного процесса и получать информацию о результатах их 
рассмотрения.

4.2. Давать разъяснения и принимать меры по ̂ рассматриваемым обра
щениям.

4.3.Оказывать моральное воздействие на родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей в семье.

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за 
активную работу, оказание помощи в проведении общешкольных мероприя
тий.

5. Состав и структура
5.1. В состав общешкольного родительского собрания входят все роди

тели (законные представители) обучающихся школы.
5.2.Заседания общешкольного собрания проводятся по мере необходи

мости, но не реже двух раз в год.
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6 . Взаимодействие и связи
Родительское общешкольное собрание взаимодействует:
6.1. С общественными организациями по вопросу пропаганды традиций

и уклада жизни школы. *
6.2. С педагогическим коллективом школы по вопросам обучения и вос

питания детей, профилактики правонарушений, безнадзорности и беспри
зорности среди несовершеннолетних обучающихся.

6.3. С Управляющим Советом по вопросам оказания благотворительной 
помощи школе, пожертвований на нужды учреждения для успешного реше
ния его уставных задач.



6.4.С администрацией и органами самоуправления школы по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящихся к 
компенсации Родительского комитета.

7.Делопроизводителю
7.1. Родительское общешкольное собрание ведет протоколы своих засе

даний в соответствии с инструкцией по делопроизводству в школе.
7.2. Руководство школы организует хранение протоколов в общем дело

производстве.
7.3. Протоколы имеют постоянный срок хранения.
7.4.Ответственность за делопроизводство общешкольного родительско

го собрания возлагается на председателя общешкольного родительского со
брания или секретаря.


