
 



  

 

I. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об общешкольном родительском собрании разработано на основе 

следующих нормативных актов: 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 03.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000г. №103-ФЗ); 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.г.№273-ФЗ и т.д. 

2. Общешкольное родительское собрание созывается в целях участия родителей 

(законных представителей) учащихся в управлении образовательным 

учреждением, содействия семье и школе в обучении, воспитании, развитии 

учащихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕШКОЛЬНОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

1. Общешкольное родительское собрание призвано: 

- укреплять связь семьи и школы, общественности в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на учащихся и повышения его результативности; 

- способствовать в получении образования,  воспитании у учащихся 

ответственного отношения к учебе, привитии навыков учебного труда, 

выполнении «Правил поведения учащихся»; 

- участвовать в совершенствовании трудового воспитания учащихся в  семье и 

школе, организации их общественно – полезного труда, развитии навыков 

самообслуживания, социальной адаптации учащихся в обществе; 

- содействовать  в организации внеклассной и внешкольной деятельности,  

художественного и декоративно – прикладного творчества, экскурсионно – 

туристической  и спортивно – оздоровительной работы с учащимися; привлекать 

родителей к активному участию в жизни школы, организации совместного 

проведения культурных и спортивных мероприятий, всемерно поддерживать 

полезные начинания и инициативу в образовательном учреждении; 

- участвовать в повышении педагогической культуры родителей на основе  

программы педагогического всеобуча родителей, используя средства массовой 

информации; 

- оказывать помощь классным руководителям в  пропаганде среди родителей 

положительного опыта семейного воспитания и здорового образа жизни. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ 

 



1.Общешкольное родительское собрание   проводится не реже двух раз в год. 

Классные (групповые) родительские собрания проводятся  один раз в четверть. 

2. Общешкольное родительское собрание  принимает свои решения простым 

большинством голосов. 

3.В работе общешкольных родительских собраний принимают участие 

администрация образовательного учреждения, классные руководители, 

воспитатели, учителя, представители общественности. 

 

IV.ПРАВА ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

Общешкольное родительское собрание имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора  и педагогического совета, классных 

руководителей, учителей, воспитателей предложения по совершенствованию 

образовательного и коррекционно - развивающего процессов, организации 

общественно – полезного труда и досуга учащихся, работы педагогического 

коллектива с родителями. Директор и педагогический совет  обязаны 

рассматривать предложения общешкольного родительского собрания и 

информировать родителей учащихся о принятых решениях; 

- заслушивать сообщения директора образовательного учреждения, 

педагогического коллектива  о состоянии и перспективах работы учреждения, 

сообщения родителей о воспитании учащихся в семье; 

- заслушивать информацию о формировании внебюджетных средств; 

- принимать участие в распределении внебюджетных средств; 

- вносить предложения на рассмотрение педагогического совета  и 

ходатайствовать по месту работы родителей перед администрацией и 

общественными организациями учреждений (предприятий) о поощрении 

родителей за успехи в воспитании учащихся, за активную помощь 

образовательному учреждению. 

 

V.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

1.Протоколы общешкольных родительских собраний ведет секретарь.  Протоколы 

хранятся в образовательном учреждении. 

 

 

 

 


