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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность общешкольного родительского 
собрания, являющегося органом общественного управления в учебном заведении, а 
также устанавливает его полномочия и функции. 
1.2. Школьное родительское собрание создается в целях наиболее полной 
 реализации родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей 
как участников образовательного процесса, а также обеспечения общественного 
характера управления общим образованием. 
 1.3. Школьное родительское собрание руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
21.12.12 г., настоящим Положением и иными нормативными и правовыми актами. 
1.4. Школьное родительское собрание осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с администрацией школы, советом родителей. 
1.5. В работе родительского собрания имеют право участвовать родители (законные 
представители)  всех  категорий  обучающихся  и  воспитанников,  делегированные 
родительскими    комитетами    классов,    представители    учредителей,    органов    
местного самоуправления, а также иные заинтересованные лица. 
1.6. Решения  школьного  родительского  собрания являются рекомендательными. 
1.7. Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях 
реализации которых   издается   приказ   по   школе. 
 

2. Цели и задачи школьных родительских собраний 
2.1. Вовлечение родителей в общественное управление образовательным процессом 
в школе. 
2.2. Консолидация инициатив родителей, содействующих развитию и эффективному 
функционированию системы образования школы. 
2.3. Обсуждение основных направлений развития образовательного процесса школы. 
2.4. Защита прав и интересов обучающихся. 
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2.5. Информирование   родителей   учащихся   и   воспитанников   об изменениях      
в законодательных актах в сфере образования 
2.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопроса 
жизнедеятельности образовательного учреждения. 
 

3. Права участников школьного родительского собрания 
Участники родительского собрания имеют право: 

3.1. Участвовать в обсуждении вопросов, вносить предложения и проекты 
документов на рассмотрение собрания. 
3.2. Знакомиться с информацией, которой располагает собрание. 
3.3. Приглашать   для   участия   в   заседаниях   лиц,   обладающих    информацией   
по рассматриваемому вопросу. 
3.4. Высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 
 

4. Правила подготовки и проведения собраний 
4.1.  Подготовкой родительского собрания занимается Совет родителей в тесном 
взаимодействии с педагогическим коллективом, который    определяет    место    
проведения    собрания,    готовит     всю    необходимую информацию и 
документы, привлекает актив родителей,  общественность к участию в 
собрании. 
4.2. Общешкольное   родительское собрание проводится три раза в год (для 
учащихся начальной школы, среднего звена, старших классов)  и по мере 
необходимости. 
4.3.  Родители приглашаются на собрания за неделю и повторно оповещаются  о 
повестке дня не позднее, чем за три дня до даты проведения собрания. 
4.4.Участники школьного родительского собрания, представители  родительских 
комитетов классов, классные руководители  информируют  родительскую 
общественность об обсуждаемых вопросах, проблемах и  принятых решениях в 
последующие дни после проведения собрания. 
 

5. Принципы проведения родительских собраний 
Основными принципами деятельности родительского собрания являются: 
 
5.1. Коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития 
муниципальной системы образования. 
5.2. Демократизм и гласность принятия решений. 
5.3. Соблюдение этических норм ведения дискуссий. 
 

6. Документация родительских собраний 
6.1. Избранный советом родителей оргкомитет готовит планы родительских 
собраний, ведет протоколы родительских собраний. 
6.2. Протоколы родительских собраний хранятся в канцелярии учебного заведения. 
 


