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                               ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании 
 

Содержание текста Положения об общешкольном родительском собрании приведено в соответствие с 

содержанием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года        

№ 273-ФЗ. Приказ по МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» № 47-ОД от 15.04.2016 

года. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Законом РФ «Об 

образовании в РФ»; Семейным кодексом РФ; Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, правила, принципы, виды 

проведения общешкольных родительских собраний в МБОУ «Нартасская 

средняя общеобразовательная школа»(далее – Школа). 

1.3. Общешкольные родительские собрания (далее – Собрания) являются одной 

из форм коллегиального  управления Школой. 

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

 Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители, иные лица 

представляющие организации осуществляющие образовательную 

деятельность в Школе; 

 Обучение – процесс организации деятельности учащегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

 Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

 Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией (Школой), 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию учащихся и (или) организации 

образовательной деятельности.  

 



 

2. Функции общешкольного собрания 

2.1. Обмен информацией, необходимой в работе по обучению и воспитанию 

учащихся и воспитанников. 

2.2. Определение основных направлений деятельности родителей в Школе, 

формы взаимодействия с учителями, классным руководителем.  

2.3. Рассмотрение вопросов организации педагогического самообразования 

родителей. 

2.4. Информирование родителей (законных представителей) об изменении или 

введении новых правовых и организационных моментов в образовательной 

деятельности  Школы. 

2.5. Ознакомление родителей (законных представителей) с аналитическими 

материалами. 

2.6. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

педагогики и психологии, учебы и поведения детей. 

2.7. Обсуждение чрезвычайных или конфликтных ситуаций. 

2.8. Обсуждение и принятие решений, требующих учета мнения родителей 

(законных представителей) по различным вопросам жизни Школы. 

2.9. Творческие отчеты ученического и педагогического коллективов перед 

родителями (законными представителями). 

2.10      Информирование родителей о расходовании внебюджетных 

денежных средств. 

 

1. Организация деятельности общешкольного родительского собрания 

 

3.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право участвовать 

родители (законные представители) всех учащихся, директор школы и его 

заместители, педагогические работники Школы, представители учредителя, 

органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные членами 

общешкольного родительского собрания.  

3.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 2х раз в год. 

3.3. Родители (законные представители) приглашаются на собрание не 

позднее, чем за 7 дней до его проведения. 

3.4.  Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану 

Школы. 

3.5. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает заместитель 

директора по ВР в содействии с другими членами администрации школы.  

3.6.Для проведения общешкольных родительских собраний могут привлекаться 

специалисты, сотрудники ОВД, учреждений дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной службы и т.д. 

3.7. Общешкольное родительское собрание, если на заседании присутствует не 

менее 50% всех приглашенных родителей, считается состоявшимся.  

3.8. Решения общешкольного родительского собрания принимаются открытым 



голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих.  

Решение доводится до сведения всех родителей. 

3.9. Решения общешкольного родительского собрания как формы 

коллегиального управления в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная 

школа» носят совещательно-рекомендательный характер; они становятся 

обязательными для исполнения после издания на основании этих решений 

приказа директора.  

3.10.По решению общешкольного родительского собрания могут создаваться 

временные комиссии по отдельным направлениям работы (например, по 

проведению педагогической  пропаганды, по трудовому воспитанию и 

организации общественно-полезного труда обучающихся, по 

культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе и т.д.) 

 

4.  Принципы  проведения собрания. 

4.1. Собрание – это не только форма связи семьи и школы, но это место 

получения актуальной педагогической и психологической информации, трибуна 

пропаганды лучшего опыта работы по воспитанию детей. 

4.2. Родители (законные представители) на собрании должны чувствовать 

уважение к себе, быть уверенными в том, что бестактных разговоров не будет. 

4.3. У семьи и Школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о 

детях. Задача встреч родителей (законных представителей) и учителей – искать 

совместные пути их решения. 

 

5. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

5.1. Обязанности: 

 - присутствовать на собраниях, проводимых в школе; 

 - в соответствии с Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ заниматься 

воспитанием своих детей,  контролировать их учебу и поведение; 

 - помогать образовательной организации и семье в воспитании подрастающего 

поколения; 

 - своевременно за три дня сообщать о невозможности посещения 

общешкольного родительского собрания. 

5.2. Права: 

- принимать участие в обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании; 

- высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 

6. Обязанности и права педагогического коллектива. 

6.1. Обязанности: 

- присутствовать на собраниях, проводимых в Школе; 

- в соответствии с законодательством РФ заниматься обучением и воспитанием  

вверенных детей, контролировать их учебу и поведение; 

- проводить собрания не реже 2 раз в учебном году; 

- собрания проводить тактично и с уважением к родителям (законным 



представителям). 

6.2. Права: 

- проводить собрания в удобное время для родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- на уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей). 

 

7. Ответственность 

7.1. Неоднократное непосещение общешкольных родительских собраний без 

уважительных причин определяется как уклонение от исполнения  

обязанностей по обучению и воспитанию детей. И нарушением договорных 

обязанностей между участниками образовательных отношений. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей участники 

образовательных отношений несут ответственность предусмотренную 

законодательствами  Российской Федерации, и субъектов РФ  

 

8. Документация  общешкольного родительского собрания 

8.1.Ведется протокол общешкольных родительских собраний МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа»  в соответствии с 

Инструкцией ведения делопроизводства в ОУ. 

8.2. Информация о содержании и решениях общешкольного родительского 

собрания доводится до широкой общественности через школьный сайт. 


