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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общешкольном родительском (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Устава МОУ 

«ООШ №4» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского собрания в 

Учреждении. 

1.3. Общешкольное родительское собрание - орган общественного самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения.  

2. Основные задачи Общешкольного родительского собрания 

2.1. Основными задачами Общешкольного родительского собрания являются: 

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной политики в области образования; 

- обсуждение добровольных пожертвований  в Учреждении; 

- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам воспитания и развития обучающихся. 

3. Функции Общешкольного родительского собрания 

3.1. Общешкольное родительское собрание Учреждения: 

- выбирает Родительский комитет Учреждения; 

- знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому комитету 

Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении; 

- принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении 

материально-технической базы Учреждения, благоустройству и ремонту его помещений 

силами родительской общественности; 

- планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового плана, 

обеспечение их подарками к Новому году и другим праздникам. 

4. Права Общешкольного родительского собрания 



4.1. Общешкольное родительское собрание имеет право: 

- выбирать Родительский комитет Учреждения; 

- требовать у Родительского комитета Учреждения выполнения и (или) контроля 

выполнения его решений. 

5. Организация управления родительским собранием 

5.1. В состав Общешкольного родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся, посещающих Учреждение. 

5.2. Решения Общешкольного родительского собрания носят рекомендательный характер. 

Они становятся обязательными для исполнения при принятии этих решений на 

Педагогическом совете и утверждении приказом директора Учреждения. 

5.3. Общешкольное родительское собрание избирает из своего состава Родительский 

комитет Учреждения. 

5.4. Для ведения заседаний Общешкольного родительского собрания из своего состава 

выбирает председателя, заместителя председателя и секретаря сроком на один учебный 

год. Председатель, заместитель, секретарь утверждаются приказом директора. 

Председателем Общешкольного родительского собрания является председатель 

Родительского комитета. 

5.5. В необходимых случаях на заседание Общешкольного родительского собрания 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, представители 

Учредителя.  

5.6. Общешкольное родительское собрание Учреждения ведет директор Учреждения.  

5.7. Общешкольное родительское собрание собирается не реже 2 раз в год. 

5.8. Заседания Общешкольного родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее одной третьей всех родителей (законных представителей). 

5.9. Решение Общешкольного родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

5.10. В случае отсутствия председателя Общешкольного родительского собрания его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 

5.11. Организацию выполнения решений Общешкольного родительского собрания 

осуществляет Родительский комитет Учреждения совместно с директором Учреждения. 

5.12. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Общешкольного родительского собрания. Результаты 

докладываются Общешкольному родительскому собранию на следующем заседании. 

6. Взаимосвязи Общешкольного родительского собрания с органами 

самоуправления Учреждения 

6.1. Общешкольное родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом 

Учреждения. 

6.2. Общешкольное родительское собрание взаимодействует с Педагогическим советом 

Учреждения. 

7. Ответственность Общешкольного родительского собрания 

7.1. Общешкольное родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Учреждения. 

8. Делопроизводство Общешкольного родительского собрания 



8.1. Заседания Общешкольного родительского собрания оформляется протоколом. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общешкольного 

родительского собрания. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4. Протоколы Общешкольного родительского собрания хранится в делах Учреждения 5 

лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 


		2022-06-16T13:08:41+0500
	Директор Тысячная Татьяна Александровна




