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Положение 
об общешкольном родительском собрании 



1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная 
школа», Семейным кодексом РФ.  
1.2.Настоящее Положение регламентирует цели, правила, принципы, виды проведения 
общешкольных родительских собраний в школе.  
1.3.Общешкольное родительское собрание (далее – Собрание) является одной из форм 
самоуправления школы. 

 

2. Цели проведения собраний 
2.1.Обмен информацией, необходимой в работе и воспитании детей.  
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 
организационных моментов в режим функционирования 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. 

 

3.Организация деятельности общешкольного родительского собрания  
3.1.В работе общешкольного родительского собрания имеют право участвовать родители 

(законные представители) всех обучающихся, директор школы и его заместители, педагоги, 
представители учредителя, органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные 

членами общешкольного родительского собрания.  
3.2.Родители (законные представители) приглашаются на собрание не позднее, чем за 3 дня его 
проведения.  
3.3.Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану школы. Общешкольное 
родительское собрание проводится не реже 2-х раз в год.  
3.4.За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает заместитель директора школы 
по ВР, администрация школы.  
3.5.Для проведения общешкольных родительских собраний могут привлекаться специалисты, 
сотрудники ОВД района и учреждений дополнительного образования, здравоохранения, 
социальной службы и т.д.  
3.6. Общешкольное родительское собрание, если на заседании присутствует не менее 70% всех 

приглашенных родителей, считается состоявшимся. Решения общешкольного родительского 
собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов из числа 

присутствующих. Решение доводится до сведения всех родителей.  
3.7.Решения общешкольного родительского собрания как формы общественного самоуправления  
в МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» носят совещательно-
рекомендательный характер, они становятся обязательными для исполнения после издания на 

основании этих решений приказа директора.  
3.8.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 учащихся, 
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.Документация общешкольного родительского собрания  
5.1.Ведется протокол общешкольных родительских собраний МОБУ «Гостинопольская основная 
общеобразовательная школа» в соответствии с Инструкцией ведения делопроизводства в школе. 

5.2.Информация о содержании и решениях общешкольного родительского собрания доводится 

до широкой общественности через школьный сайт. 

 

6. Сроки действия Положения 
6.1.Срок действия Положения не ограничен.  
6.2.При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
школы, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законодательством 
порядке. 



ЛИСТ ознакомления с Положением об общешкольном родительском собрании 

ФИО Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    


