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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского 

собрания образовательного учреждения. 

1.2. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействия 

школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний и умений 

родителей, их компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, формирующая 

родительское общественное мнение, родительский коллектив.  

1.3. Общешкольное родительское собрание является высшим органом самоуправления 

родителей в Учреждении.  

1.4.  Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и проведением 

родительских собраний.  

1.5.  Данный документ регулирует отношения школы с родительской общественностью. 

2. Основные задачи. 

 2.1. Содействие укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 

общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса. 

2.2. Содействие проведению разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

2.3. Содействие организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

3.Организация и содержание работы общешкольного родительского собрания. 

 3.1. В работе общешкольного родительского собрания  принимают участие родители 1-11 

классов, директор школы и его заместитель, а также педагоги, работающие в школе. 

3.2. Председателем общешкольного родительского собрания является директор, 

заместитель председателя и секретарь избираются из числа участников собрания.  

3.3. Общешкольное родительское собрание созывается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в учебный год. Формы проведения общешкольного родительского собрания 

могут быть разнообразными (директивно- консультационные, дискуссионные, клубные, 

творческие встречи и отчеты и др.), но все они должны способствовать формированию 
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культуры быть родителями, развивать интерес к проблемам педагогики и психологии, 

преодолевать трудные ситуации в воспитании собственных детей. 

3.4. Общешкольное родительское собрание может носить как теоретический, так и 

практический характер. Общешкольные родительские собрания могут быть 

организационными, текущими или тематическими, итоговыми. 

3.5. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает администрация 

школы.  

3.6. Для проведения общешкольных родительских собраний могут привлекаться 

специалисты, сотрудники учреждений дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной службы и т.д. 

3.7. Решения общешкольного родительского собрания принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя 

общешкольного родительского собрания. 

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. Делопроизводство 

 4.1. Заседания общешкольного родительского собрания оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книги протоколов 

пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью 

директора школы. 


