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Общие положения.  

1.1. Общешкольное родительское собрание является высшей формой 

родительского самоуправления.  

1.2. Общешкольное родительское собрание коллегиальный орган 

общественного объединения родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

1.3. В своей деятельности собрание руководствуется Федеральным Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ, другими  

федеральными законами, постановлениями, распоряжениями Правительства 

РФ и нормативными документами, регламентирующими деятельность 

школы.  

1.4. Общешкольное родительское собрание созывается при необходимости 

для решения вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже 3-х раз в 

год.  

1.5.О дате проведения общешкольного родительского собрания 

информируются все родители (законных представителей) обучающихся.  

1.6. Общешкольное родительское собрание, если на заседании присутствует 

не менее 50% всех родителей, считается состоявшимся. По рассматриваемым 

вопросам общешкольное родительское собрание выносит решение.  

1.7. Решения общешкольного родительского собрания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов из числа 

присутствующих. Каждый родитель пользуется правом единого голоса, из 

расчета одна семья - один голос.  

1.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. При равенстве голосов - голос председателя является 

решающим.  

1.9. Решения общешкольного родительского собрания носят 

рекомендательный характер.  

1.10. Председателем общешкольного родительского собрания является 

председатель общешкольного родительского комитета.  
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1.11. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 

председателем.  

1.12. Данное «Положение об общешкольном родительском собрании» 

согласовывается с Управляющим советом Учреждения.  

1.13. Между заседаниями общешкольного родительского собрания для 

разрешения текущих вопросов избирается общешкольный родительский 

комитет, действующий на основании утвержденного «Положения об 

общешкольном родительском комитете»  

2. Задачи  

2.1. Общешкольное родительское собрание представляет и защищает 

интересы родителей (законных представителей) и обучающихся, 

способствует осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы родительской общественности в решении вопросов, 

способствующих четкой организации управленческого труда, воплощение в 

жизнь общественных принципов управления.  

3. Функции  

3.1. Содействие в реализации целей и задач, стоящих перед школой  

3.2. Ознакомление и контроль за деятельностью общешкольного 

родительского комитета.  

3.3. Создание вспомогательных управляющих структур.  

3.4 Разработка предложений по следующим направлениям: .  

• родительский всеобуч;  

• тематика родительских собраний;  

• охрана прав и законных интересов обучающихся;  

• внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса;  

• охрана и укрепление здоровья обучающихся;  

• организация досуга обучающихся;  

• подготовка учреждения к новому учебному году.  

3.5. Выдвижение кандидатур в состав Управляющего совет школы.  
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4. Структура  

4.1 В состав общешкольного родительского собрания входят родители  

(законные представители) всех учащихся школы.  

4.2. Председатель и секретарь родительского собрания избираются 

непосредственно на собрании.  

5.Права  

5.1. Представлять и защищать интересы родителей (законных 

представителей) всех учащихся школы.  

5.2 Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении 

отчетов о состоянии деятельности органов самоуправления учреждения и 

другим вопросам, относящимся к компетенции участников общешкольного 

родительского собрания.  

5.3. Каждый родитель или группа родителей может потребовать обсуждения 

любого вопроса, входящего в компетенции общешкольного родительского 

собрания, если его (их) предложение поддержала 1/3 членов всего 

коллектива. Принимать участие в решении поставленных на заседании 

вопросов.  

5.4. Вносить предложения по содержанию проектов документов, 

регламентирующих деятельность школы, развитию деятельности школы и 

творческой инициативы каждого работника в отдельности.  

6. Ответственность  

Общешкольное родительское собрание несет ответственность за:  

6.1. Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность  

общешкольного родительского собрания.  

6.2. Компетентность принимаемых решений.  

6.3. Соблюдение и развитие принципов самоуправления школой.  

6.4. Упрочнение авторитетности школы. Выполнение, принятых на 

общешкольном родительском собрании, решений и рекомендаций. 

 


