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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

(МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4») 

 

  

1.Общие положения. 

1.1. Общешкольное родительское собрание в соответствии Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» является формой самоуправления 

общеобразовательным учреждением и создается в целях реализации родителями 

(законными представителями) своих прав и обязанностей  как участников 

образовательного процесса. 

1.2. В состав Общешкольного родительского собрания (далее – Собрание) входят 

все родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа). 

1.3. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руководствуются 

Конституцией РФ, действующим российским законодательством, Уставом Школы, 

настоящим Положением. 

1.4. Общешкольное родительское собрание является источником информации, 

формой педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 

родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического воздействия. 

1.5. Решения Общешкольного родительского собрания доводятся до сведения всех 

служб Школы. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

2.1. Совместная работа родительской общественности и сотрудников Школы по 

реализации государственной, региональной политики в области образования. 

2.2. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Школы. 

2.3. Ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-

образовательного процесса, обсуждение анализа работы педагогического коллектива и 

администрации Школы. 

2.4. Координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Школы  по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

3.1. Собрание проводится 1 раз в полугодие.  

3.2. За подготовку и проведение Собраний отвечает администрация Школы.  

3.3. Повестку дня Собрания определяет заместитель директора по воспитательной 

работе совместно с директором Школы. 

3.4. Обеспечение посещаемости Собрания возлагается на классных руководителей. 

3.5. В работе Собрания имеют право участвовать родители (законные 

представители) всех обучающихся, администрация, педагоги Школы, представители 

органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные членами Собрания.  



3.6. Для проведения Собраний могут привлекаться сотрудники учреждений 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной службы и т.д. 

3.7. Решения Собрания носят совещательно-рекомендательный характер; они 

становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих решений 

приказа директора Школы.  

3.8. По решению Собрания могут создаваться временные комиссии по отдельным 

направлениям работы. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

4.1. Заседания Собрания оформляются протоколом в соответствии с Инструкцией 

ведения делопроизводства в ОУ. 

4.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Собрания. 

4.3. Тетрадь протоколов Собрания хранится у заместителя директора по 

воспитательной работе.  

 

 


