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1. Общие положения 

1.1. Положение об общешкольном родительском собрании (далее – положение) 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (далее – школа) разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Семейным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Муниципального образования городского округа «Сыктывкар», нормативными акта-

ми учредителя, Уставом школы и иными локальными нормативными актами школы. 

1.2. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, правила и формы про-

ведения общешкольных родительских собраний (далее – Собрание), а также деятель-

ность Собрания. 

 

2. Основные задачи Собрания. 

2.1. Обмен информацией, необходимой в работе и воспитании учащихся. 

2.2. Информирование родителей (законных представителей) учащихся об изме-

нении или введении новых организационных мероприятий в режим функционирова-

ния школы. 

2.3. Ознакомление родителей (законных представителей) с аналитическими ма-

териалами. 

2.4. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам пе-

дагогики и психологии, обучения и поведения детей. 

2.5. Обсуждение чрезвычайных или конфликтных ситуаций. 

2.6. Обсуждение и принятие решений, требующих учета мнения родителей (за-

конных представителей) по различным вопросам жизни школы. 

 

3. Правила проведения Собрания. 

3.1. Администрация школы обязана продумать ход Собрания и подготовить к 

нему всю необходимую информацию и документы. 

3.2. Родители (законные представители) приглашаются на Собрание не позд-

нее, чем за 3 дня до его проведения. 

3.3. На Собрании присутствует весь педагогический коллектив. 

 

4. Формы проведения Собрания. 

4.1. Формы проведения Собрания могут быть различными: директивно-

консультационные, дискуссионные, семинары, лектории, творческие встречи и отче-

ты. 

 

5. Основные обязанности Собрания. 

5.1. Общешкольное родительское собрание: 

5.1.1. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы, организации общешкольных мероприятий. 

5.1.2. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей). 

5.1.3. Содействует организации работы с родителями (законными представите-

лями) по разъяснению значения всестороннего воспитания детей в семье. 

5.1.4. Способствует укреплению материально-технической базы школы. 

5.1.5. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функция-

ми. 
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6. Права Собрания. 

6.1. Общешкольное родительское собрание имеет право: 

6.1.1. Вносить предложения администрации школы по вопросам воспитания и 

образования учащихся и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

6.1.2. Заслушивать и получать информацию от администрации школы. 

6.1.3. Заслушивать и получать информацию от представителей других органов, 

сотрудничающих со школой, по вопросам учебно-воспитательного, финансового, хо-

зяйственного процессов. 

6.1.4. Заслушивать отчеты администрации о работе школы и принимать ин-

формацию по вопросам образования и воспитания учащихся. 

6.1.5. Заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных средств. 

 

7. Организация работы Собрания. 

7.1. Из своего состава Собрание выбирает председателя (любого члена роди-

тельского собрания), секретаря, которые выбираются на время проведения родитель-

ского собрания. 

7.2. Собрание правомочно выносить решения. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Решение доводится до сведения всех родителей (законных 

представителей) учащихся школы. 

7.3. Собрание проводится не реже четырех раз в год. 

 

8. Делопроизводство. 

8.1. Заседания Собрания оформляются протокольно. В протоколах фиксируют-

ся ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация про-

токолов ведется от начала учебного года. 
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