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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем родительском собрании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ №10»)

1.1. Настоящее положение об общем родительском собрании (далее -  Положение) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (далее -  Школа) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ №10», регламентирует работу общего 
родительского собрания Школы, устанавливает его компетенцию и пределы его 
полномочий.

1.2. Настоящее Положение принимается общим родительским собранием Школы и 
утверждается приказом директора школы.

1.3. Общее родительское собрание (далее -  общее родительское собрание, 
Родительское собрание) является органом общественного самоуправления Школы и 
создаётся в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 
процесса, взаимодействия Школы с родительской общественностью.

1.4. Деятельность общего родительского собрания строится на общечеловеческих 
принципах демократии, гуманности, гласности, открытости, выборности, педагогической 
целесообразности и компетентности.

2.1. Цель: содействовать в организации оптимальных условий для образовательного 
процесса.
2.2. Задачи:
- совместная работа родительской общественности и Школы по реализации 
государственной политики в области основного общего образования;
- активизация и координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива Школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
обучающихся, а также финансово-хозяйственной деятельности;
- педагогическое просвещение родителей.

3.1. Компетенция общего родительского собрания:
- принимает положение об общешкольном родительском комитете;
- знакомится с уставом и другими локальными актами Школы, касающимися 
взаимодействия с родительской общественностью;
- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования образовательной деятельности Школы; оказания помощи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ



педагогическому коллективу в организации образовательного процесса и социальной 
защиты обучающихся;
- обсуждает вопросы организации дополнительных образовательных услуг обучающимся 
Школы;
- заслушивает отчеты административных и педагогических работников о ходе реализации 
образовательных и воспитательных программ, итогах учебного года;
- заслушивает отчет о работе общешкольного родительского комитета;
- решает вопросы оказания помощи педагогам Школы в работе с неблагополучными 
семьями;
- принимает решение об оказании посильной помощи Школе в укреплении материально- 
технической базы, благоустройству и ремонту помещений и территории силами 
родительской общественности;
- рассматривает и обсуждает основные направления развития Школы.

4. ПРАВА ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

4.1. Приглашать представителей общественных организаций, учреждений, учредителей 
Школы. Необходимость их приглашения определяется председателем общего 
родительского собрания.
4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.
4.3. Вносить предложения по совершенствованию педагогического процесса в Школе.
4.4. Каждый член Родительского собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в его 
компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.5. Обращаться за разъяснениями в соответствующие учреждения и организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Общее родительское собрание несет ответственность за:
5.1. Выполнение закрепленных за ним задач и функций.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций общего родительского собрания.
5.3. Установление взаимопонимания между руководством учреждения и родителями 
детей в вопросах семейного и общественного воспитания.
5.4. Участие родителей в общем родительском собрании.
5.5. Повышение педагогической культуры родителей (разъясняет требования 
педагогической науки к воспитанию и развитию детей, осуществляя совместно с 
педагогическим коллективом Школы педагогическое просвещение родителей, помогая 
распространять передовой опыт семейного воспитания).
5.6. Проведение работы по охране здоровья детей, правильному питанию, выполнению 
режима дня, предупреждению перегрузки детей, содействию улучшению санитарного 
состояния здания и пришкольной территории.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГОСОБРАНИЯ

6.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 
обучающихся Школы.
6.2. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, 
выбирают председателя Родительского комитета Школы.
6.3. Председатель Родительского собрания:



- обеспечивает посещаемость родительского собрания;
- совместно с администрацией и педагогами Школы организует подготовку и проведение 
Родительского собрания;
- взаимодействует с администрацией и педагогами Школы по вопросам ведения собрания, 
выполнения его решений;
- взаимодействует с членами общешкольного родительского комитета.
6.4. Общее родительское собрание проводится в соответствии с годовым планом Школы 
не реже 2 раз в год.
6.5. Решения общего родительского собрания являются правомочными при присутствии 
50 % всего состава родителей.
6.6. Решения общего родительского собрания принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя общего 
родительского собрания. Решения общего родительского собрания Школы, принятые в 
пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения администрации и учредителей Школы.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

7.1. Общее родительское собрание протоколируется. В протоколах фиксируется ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем общего родительского собрания.
7.2. Ответственность за делопроизводство возлагаются на председателя и секретаря 
общего родительского собрания.
7.3. Документация общего родительского собрания хранится в делах Школы. В 
соответствии с установленным порядком документации сдаётся в архив.


