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Положение
об Общем родительском собрании

     Настоящее положение регламентирует деятельность общего родительского собрания.
Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
ФЗ «Об образовании», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления, настоящим Положением.

2. Цели и основные задачи
     Целью Общего родительского собрания является обсуждение вопросов, возникающих в ходе 
осуществления уставной деятельности.

Основные задачи:  
 определяет основные направления деятельности родителей в школе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем; 
 рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов самоуправления;
 решает вопросы участия родителей в жизни класса; 
 рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родителей;
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 содействует укреплению связей семьи, образовательного учреждения и  общественности   в 
целях   обеспечения   единства воспитательного процесса.

3. Основные обязанности

     Общешкольное родительское собрание:
•     помогает образовательному учреждению и семье в воспитании обучающихся;
•     привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни образовательного 
учреждения, организации общешкольных мероприятий;
•     содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди родителей 
(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
•     содействует организации работы с родителями (законными представителями) учащихся
образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего воспитания ребенка в 
семье;
•    выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями.

4. Права

        Общешкольное   р о д и т е л ь с к о е    с о б р а н и е    и м е ет  п р а в о :
 вносить предложения руководству и другим органам самоуправления образовательного 

учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и получать информацию о 
результатах их рассмотрения;

 заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от руководства
образовательного учреждения, органов самоуправления;

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
 заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе школы и 

принимать информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся;
 обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме предложений.
 приглашать на собрания специалистов:

- врачей;
            - психологов;

- работников правоохранительных органов;
- членов администрации школы;
- представителей общественных организаций.

 все предложения родительских собраний рассматриваются должностными лицами 
учреждения с последующим сообщением о результатах рассмотрения, срок рассмотрения 
предложений – 1 месяц.

5. Ответственность

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

6. Правила  и принципы проведения родительского собрания

1.Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
     а) знакомство:
     -с документами;
     -с основными направлениями работы школы;
     -с задачами, стоящими перед школой;



     -с итогами работы;
     -с локальными актами;
     б) обмен опытом по вопросу воспитания детей.

2. При подготовке и проведении родительского собрания следует учитывать ряд важнейших
положений:

    а) атмосферу сотрудничества школы и семьи;
     б) интонацию собрания: советуем и размышляем вместе;
     в) профессионализм педагога – знание, компетентность (знание жизни каждого ребенка не
только  в  школе,  но  и  за  ее  пределами,  представление  об  уровне  их  потребностей,  состоянии
здоровья);
     г) добрые, доверительные отношения;
     д) главные показатели эффективности родительских собраний  - это:

 активное участие родителей;
 атмосфера активного обсуждения вопросов;
 обмен опытом;
 ответы на вопросы, советы и рекомендации.

     3. Администрация обязана  всесторонне продумать и подготовить к собранию всю 
необходимую информацию и документы.
     4. Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных установок, 
рекомендаций и советов.
     5. Главным методом проведения собрания является диалог.
     6. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее чем за 3 
дня до даты проведения собрания.
     7. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения 
важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношений 
с детьми.
     8. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, что 
бестактных разговоров не будет.
     9. У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота о детях. Задача 
встреч родителей и учителей - искать совместные пути их решения.

7. Организация работы

 Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает председателя 
(любого члена родительского собрания), секретаря, которые выбираются на время 
проведения родительского собрания.

 Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану школы.
 Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. Решения 

принимаются простым большинством голосов.
 Решение доводится до сведения всех родителей.
 Общешкольное родительское собрание проводится не реже двух раз в год.

7. Делопроизводство

 Заседания общешкольного родительского собрания оформляются протокольно.
  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.



 Книги протоколов общешкольного родительского собрания пронумеровываются 
постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью директора школы.

8. Взаимоотношения

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