
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании 

 

1.Общие положения 

1.1 Положение об общешкольном родительском собрании- документ, разработанный 

образовательным учреждением в соответствии с Законом  «Об   образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Уставом  школы. 

1.2. регламентирует содержание и порядок проведения общешкольного родительского 

собрания 

1.3. общешкольное родительское собрание является одной из форм общественного 

управления ОУ. 

 

 2.Функции общешкольного  родительского собрания. 

2.1. Определяет основные направления деятельности родителей в школе, формы 

взаимодействия с учителями, классными  руководителями, органами самоуправления 

обучающихся в классах; 

2.2. Избирает общешкольный родительский комитет; 

2.3. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов самоуправления; 

2.4. Решает вопросы участия родителей в управлении жизнью школы, обсуждает проекты 

школьных документов и высказывает по ним свои соображения; 

2.5. Слушает отчёты и информацию о работе общешкольного родительского комитета, его 

комиссий и даёт им оценку; 

2.6. Обсуждает предложение родителей по совершенствованию образовательного процесса в 

школе; 

2.7. Рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родителей; 

2.8. Принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в образовательном 

учреждении. 

2.9. Проводится не реже одного раза в полугодие. 

 

3. Правила проведения общешкольных родительских собраний 

3.1. Администрация школы  обязана всесторонне продумать и подготовить к собранию всю 

необходимую информацию и документы; 

3.2. Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных установок, 

рекомендаций и советов; 

3.3. Главным методом проведения собраний является диалог; 



3.4. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке не позднее трёх дней до 

даты проведения собрания; 

3.5. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании. 

 

4. Принципы проведения общешкольного родительского собрания 
4.1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения 

важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и 

отношений с детьми; 

4.2. Родители 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 и учителей - искать совместные пути их решения.  

4.4. Родительское собрание избирает председателя и секретаря, ведется протокол собрания. 
 


