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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общешкольном родительском собрании 

 
                                    
                                    1.Общее положение 

 Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 
родительского собрания. Общешкольное родительское собрание в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 п.п.18 ч.1 ст.34 № 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. Общешкольные родительские 
собрания (далее – Собрания) являются одной из форм самоуправления 
Учреждения.  

 
2.Основные задачи  родительского собрания 

- управлять образовательным учреждением на началах самоуправления;  
- содействовать укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 
общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса. 
 

3.Компетенция общего родительского собрания: 
- рассматривает и принимает локальные нормативные акты, затрагивающие 
интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 
обучающихся Учреждения; 
-избирает представителей родителей (законных представителей) 
обучающихся в управляющий совет; 
-в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений выбирается (3человека); 
- привлекает родительскую общественность  к активному участию в жизни 
Учреждения, организации общешкольных мероприятий; 
- содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях; 
-способствует укреплению материально-технической базы Учреждения, 
принимает участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 
развития Учреждения;  



-вносит предложения администрации Учреждения, управляющему совету по 
улучшению образовательной, финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 
-рассматривает вопросы, затрагивающие интересы обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся Учреждения, в том числе 
локальные нормативные акты; 
- заслушивает анализ и отчеты о результатах деятельности Учреждения по 
итогам учебного года;  
-заслушивает отчеты о расходовании привлеченных внебюджетных 
денежных средств Учреждением. 
-наделяет полномочиями представителей родителей избранных в 
Управляющий Совет по рассмотрению и принятию локальных актов.  
 
 

4. Организация деятельности родительского собрания. 
        Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает 
председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые 
выбираются на время проведения родительского собрания.  
       Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения.  
Решения принимаются простым большинством голосов.  Решения общего 
родительского собрания правомочны, если присутствовало не менее 2/3 
родителей и проголосовало большинство присутствующих. 
Решение доводится до сведения всех родителей на сайте школы. 
        Контроль за выполнением решений возлагается на родительский 
комитет и руководителя.  
        Общешкольное родительское собрание проводится не реже 1 раза в год. 
 

5. Делопроизводство 
            Заседания общешкольного родительского собрания оформляются 
протоколом. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, 
выносимых на заседание, предложения и замечания. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется 
от начала учебного года. Протоколы общешкольных родительского собрания 
по окончанию учебного года пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью директора школы. 
 

6. Взаимоотношения 
      Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодействует с 
органами самоуправления и директором школы.  

 
 
 

Принято на педагогическом  
совете протокол №__________  
от__ _________________ года 



 
 


