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Положение  

об общешкольном родительском собрании 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Котовская основная школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом 

учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного 

родительского собрания образовательного учреждения. 

1.3. 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. 

1.4. Общешкольное родительское собрание является высшим органом 

самоуправления родителей в Учреждении. 

1.5. Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и 

проведением родительских собраний. 

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) учащихся об их правах и 

обязанностях. 

   2.3. Содействие организации работы с родителями (законными 

представителями) учащихся образовательного учреждения по 

разъяснению значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3. Виды родительских собраний. 

3.1. Существуют следующие виды родительских собраний: организационные, 

тематические, итоговые, собрания – консультации. 

3.2. Родительские собрания, как правило, являются комбинированными. 

3.3. Основная часть родительских собраний – педагогическое просвещение 

(родительский всеобуч). 

3.4. Родительский всеобуч планируется в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

4.Организация и содержание работы общешкольного родительского 

собрания. 

 4.1. В работе общешкольного родительского собрания принимают участие 

родители 1-9 классов, директор школы и его заместитель, а также педагоги, 

работающие в школе. 

   4.2. Председателем общешкольного родительского собрания является 

директор, секретарь избираются из числа участников собрания. 

4.3. Общешкольное родительское собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в учебный год.  

4.4. Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. 

    4.5. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает 

администрация школы. 

    4.6. Для проведения общешкольных родительских собраний могут 

привлекаться специалисты, сотрудники учреждений дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной службы и т.д. 



4.7. Решения общешкольного родительского собрания принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 

считается голос председателя общешкольного родительского собрания. 

5.Делопроизводство. 

5.1. 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. 

5.2. Книги протоколов пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью директора школы. 

5.3. Материалы к родительским собраниям хранятся в методическом 

кабинете в папке со скоросшивателем и относятся к школьной 

документации. 

5.4. Срок хранения протоколов и документов к ним определяется сроком 

обучения учащихся на определённой ступени: 

1-4 классы – 4 года; 

5-9 классы- 5 лет; 

Протоколы общешкольных собраний – 10 лет. 

6. Взаимоотношения. 

6.1. Общешкольное родительское собрание в своей работе 

взаимодействует с органами самоуправления и директором школы. 


