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     П О Л О Ж Е Н И Е 
об общешкольном родительском собрании 

 
               1. Общие положения: 

 

 Положения об общешкольном родительском собрании (далее - Положение) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Ишима» (далее - Учреждение) 
определяет правовые основы функционирования родительского 
самоуправления Учреждения, порядок деятельности общешкольного 
родительского собрания, принятия и исполнения его решений, а также 
контроля за их выполнением. 

 Общешкольное родительское собрание является постоянно действующим 
коллективным органом родительского самоуправления в области 
образования, призванным оказывать содействие в укреплении 
образовательной деятельности Учреждения и развитии его внеурочной 
работы. 

 Общешкольное родительское собрание создается в целях взаимодействия с 
семьями (законными представителями) обучающихся для обеспечения их 
полноценного развития. 

 Главными задачами общешкольного родительского собрания являются: 
- укрепление связи с семьями (законными представителями) обучающихся, 
воспитанников в целях установления единства воспитательного влияния на 
обучающихся, воспитанников педагогического коллектива и их семей (законных 
представителей); 
- дальнейшее совершенствование образовательного процесса в пределах 
государственного образовательного стандарта; 
- оказание содействия в укреплении материально-технической базы и 
экономического положения Учреждения. 

 На общешкольном родительском собрании: 
- заслушивают отчет о деятельности Учреждения за определенный период или 
по соответствующим направлениям его деятельности или информацию по 
конкретным вопросам; 
- обсуждают предложения о мероприятиях, направленных на дальнейшее 
развитие образовательного процесса; 
- рассматривают проект программы развития образовательной деятельности 
Учреждения; 
- рассматривают иные вопросы, связанные с осуществлением 
образовательного процесса в Учреждении, а также предложения о 
мероприятиях, направленные на дальнейшее развитие Учреждения или 
отдельных его направлений деятельности. 

 Деятельность общешкольного родительского собрания регулируется 
законодательством, Уставом Учреждения (далее - Устав) и Положением об 
общешкольном родительском собрании, утвержденным Управляющим 
советом Учреждения. 

 Организационно-техническое обеспечение общешкольного родительского 
собрания осуществляет администрация Учреждения (подготовка помещения 
для проведения собрания, встреча и регистрация его участников, при 
необходимости, обеспечение их канцелярскими принадлежностями, 



проектами конкретных документов, литературой, подсчет голосов 
присутствующих на собрании, обеспечение делового порядка на собрании и 
др.). 

 
2. Организация деятельности общешкольного родительского собрания: 

 

 Общешкольное родительское собрание созывается для: 
- решения плановых или возникших вопросов, требующих скорого или 
немедленного их разрешения; 
- выработки предложений, мероприятий по осуществлению конкретной 
деятельности в будущем; 
- координации деятельности с администрацией или другими органами 
самоуправления Учреждения. 

 Дата, время, место и подсветка общешкольного родительского собрания 
определяется председателем собрания. 

На общешкольном родительском собрании могут быть рассмотрены вопросы, 
внесенные другими лицами (участники образовательного процесса, органы 
самоуправления Учреждения и др.). Указанные вопросы в данном случае 
включается в повестку собраний по решению его председателя при условии, если 
они актуальны и внесены не менее чем за три рабочих дня до проведения 
собрания. 
На общешкольном родительском собрании должны присутствовать: 
- заместители по учебной и воспитательной работе; 
- классные руководители; 
- председатели Управляющего и педагогического советов; 
- другие лица – по усмотрению директора. 

 Общешкольное родительское собрание является открытым: 

 На него могут быть приглашены с целью воспитательного значения 
обучающиеся. 

 На нем могут присутствовать по своей инициативе все участники 
образовательного процесса, представители органов самоуправления 
Учреждения, а также другие лица. Если они специально приглашены 
администрацией Учреждения (например, для дачи информации по 
конкретным вопросам, как связанным так и не связанным с 
образовательной деятельностью) или заявили о своем присутствии 
непосредственно председателю до начала собрания (например, 
председатели правоохранительных органов, лечебных учреждений и др.). 

 Информация о проведении общешкольного родительского собрания 
вывешивается на видном, доступном для ознакомления месте, и передается 
через обучающихся непосредственно (письменное приглашение, передача 
информации по телефону и т.п.). Или по средствам записи под роспись 
родителей (законных представителей) обучающихся в учебных дневниках 
обучающихся не менее за неделю до его проведения или другими возможными 
способами. 

 Общешкольное родительское собрания проводится под председательством 
директора или одного из его заместителей по инициативе органов управления 
Учреждения по мере необходимости, но не реже два раза в год. 

    Общешкольное родительское собрание по конкретной повестке может быть 
проведено и по заявлению или по требованию не менее10 процентов  родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
    На общешкольном родительском собрании ведется протокол, который 
подписывают председатель собрания и секретарь. 



 Регламент проведения общешкольного родительского собрания определяют 
присутствующие на собрании. 

Участие в голосовании по вопросам повестки общешкольного родительского 
собрания принимают только родители (законные представители) обучающихся. 
Каждый родитель (законный представитель) имеет один голос. 

 Общешкольное родительское собрание вправе принимать решение, если на 
нем присутствует не менее половины родителей (законных представителей) 
обучающихся. Решение принимается открытым голосованием простым 
большинством присутствующих на собрании родителей (законных 
представителей) обучающихся и оформляется протоколом. 

 Общешкольное родительское собрание принимает решения: 
- обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса, 
работниками Учреждения или конкретными их представителями (администрация, 
педагогические и другие работники Учреждения, обучающиеся и др.), а также 
соответствующими органами; 
- носящие информационный или рекомендательный характер; 
- в форме одобрения, предложений, мнений, просьб, ходатайств, требований. 
    Общешкольное родительское собрание, при необходимости может принимать 
решения совместно с администрацией Учреждения и другими органами 
Учреждения. 

 Решения общешкольного родительского собрания исполняются: 
- непосредственно лицами или органами, которые указаны в его решениях; 
- на основании приказов директора – лицами, которые определены в них. 
    Решение общешкольного родительского собрания, принятые в пределах его 
компетенции, является (в зависимости от содержания) обязательными для 
выполнения всеми участниками образовательного процесса, работниками и 
органами Учреждения или отдельными их представителями. 

 Контроль за соблюдением и правомерностью принятых общешкольным 
родительским собранием решений осуществляют в установленном порядке 
администрация, органы самоуправления Учреждения, конкретные лица и 
органы в соответствии с установленной для них компетенцией. 

 Контроль за выполнением решений общешкольного родительского собрания 
осуществляют в пределах установленной компетенции администрация, 
участники образовательного процесса, органы самоуправления Учреждения и 
другие уполномоченные на это лица и органы. 

 Решения общешкольного родительского собрания может быть обжаловано в 
установленном порядке. 

 
 
 
 

 

 

 

 


