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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Конституцией РФ, 
Семейным кодексом РФ (ст.12), с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, указами и 

распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом школы. 
1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

отношения образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями), являющимися участниками образовательного процесса в 

школе. 

1.3 Родительское собрание – коллегиальный орган общественного 

самоуправления школы, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и школы, оказания помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

1.4. Общешкольное родительское собрание создается в целях содействия 

школе и осуществления конституционного права семьи на поддержку 

государства, оказания помощи родителям в воспитании детей, укрепления 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

1.5. В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся, посещающих учреждение. 

1.6. Решения родительского собрания рассматриваются при 

необходимости на общем собрании школы. 

1.7. Положение о родительском собрании определяет его назначение, 

функции в системе учебно-воспитательной работы, а также этапы деятельности 

педагога по его подготовке. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 

представлены родителями на классном родительском собрании и доведены до 

сведения администрации школы с целью рассмотрения и принятия 

соответствующего решения родительским собранием школы. 
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1.9. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
2.1 Основной целью родительского собрания является обеспечение единства 

воспитательных воздействий школы и семьи. 

2.2. Основными задачами родительского собрания являются: 

- совместная работа родительской общественности и школы по реализации 

государственной политики в области обучения и воспитания школьников на 

всех ступенях обучения; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития школы; 

- координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития обучающихся; 

- оказание содействия повышению авторитета школы, учителя; 

- помощь школе и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, 

труду; 

- оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного 

получения образования, питания; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы; 

- содействие в реализации следующих прав родителей, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 знакомиться с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими работу учреждения и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 

 принимать участие в управлении школой в форме, определяемой уставом. 

- содействие в соблюдении следующих обязанностей родителей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между школой и обучающимися и (или) их родителями 
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(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников. 

2.3. Задачи проведения родительских собраний: 

-выборы родительского комитета класса как полномочного представителя 

классной родительской общественности, в том числе для участия в работе 

Совета школы. 

-информирование, инструктирование родительского состава об изменении или 

введении организационных методов в режим функционирования школы. 

-рассмотрение и обсуждение основных направлений развития школы. 

-знакомство с аналитическими материалами. Консультирование родителей по 

вопросам учебы, воспитания, психического развития детей. 

-принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

-творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями 

 

3. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Общешкольное родительское собрание: 

- помогает школе и семье в воспитании обучающихся; 

- привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы, организации общешкольных мероприятий; 

- содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях; 

- содействует организации работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся школы по разъяснению значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

- способствует укреплению материально-технической базы школы; 

- выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Общешкольное родительское собрание имеет право: 

- вносить предложения администрации и органам самоуправления школы по 

вопросам воспитания и образования обучающихся и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию о работе школы от администрации, 

органов самоуправления; 

- заслушивать и получать информацию от представителей других органов, 

сотрудничающих со школо, по вопросам учебно-воспитательного, 

финансового, хозяйственного процессов в образовательном учреждении; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 

школы; 

- заслушивать отчеты директора школы о работе и принимать 

информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся;  
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Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных обязанностей. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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. Контроль за 

выполнением решений возлагается на родительский комитет и руководителя. 

Общешкольное родительское собрание проводится не реже 2-х раз в 

год. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Заседания общешкольного родительского собрания оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодействует 

с органами самоуправления и директором школы. 
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