ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

на заседании педагогического совета
Протокол №2
от 26.10. 2017 г.

Директор школы
/Е.Н. Брыксина/
Приказ № 106/1 от 27.10. 2017 г.

Положение
об общешкольном родительском собрании

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом образовательного учреждения (далее – ОУ) и регламентирует
деятельность Общего Родительского собрания, являющегося
одним из
коллегиальных органов управления ОУ.
1.2. Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим
отношения образовательного учреждения с родителями (законными
представителями), являющимися участниками образовательного процесса в
школе.
2. Цели и задачи Общего родительского собрания
2.1. Цели Общего родительского собрания:
Общешкольное родительское собрание создаётся с целью оказания помощи
педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся,
обеспечения единства педагогических требований к ним со стороны школы и
родителей.
2.2. Основные задачи Общего родительского собрания:
- совместная работа родительской общественности и учреждения по
реализации государственной политики в области школьного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития учреждения;
- координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления
и развития обучающихся;
- оказание содействия повышению авторитета школы, учителя;

- получение родителями информации, необходимой для работы с детьми;
- информирование, инструктирование родительского состава об изменении
или введении организационных методов в режим функционирования школы;
- знакомство родителей с аналитическими материалами, консультирование
родителей по вопросам учебы и воспитания детей;
- обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций;
- принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным
вопросам школьной жизни.
3. Права Общешкольного родительского собрания
Общешкольное родительское собрание имеет право:
- выбирать Родительский комитет Учреждения;
- требовать у Родительского комитета Учреждения выполнения и (или)
контроля выполнения его решений.
4. Функции родительского собрания.
4.1. Информационная функция предполагает просвещение и информирование
родителей по организации учебно-воспитательного процесса. Она
реализуется в рамках монологической подачи информации или в форме
ответов на значимые для участников вопросы.
4.2. Просветительская функция состоит в обеспечении родителей актуальной
для них информацией (ее значимость определяется на основе диагностики и
изучения запросов родителей). Реализация данной функции предполагает
использование таких форм как семинары, педагогические практикумы,
конференции, круглые столы, дискуссии участников.
4.3. Обучающая функция состоит в отработке практических навыков
родителей по оказанию помощи ребенку в освоении образовательных
программ, эффективному общению с ребенком и защите его прав в
различных ситуациях. Реализация данной функции предполагает: на первом
этапе – просвещение по востребованной участниками проблеме, на втором
этапе – тренинги, деловые игры, позволяющие моделировать поведение
участников ситуациях семейного воспитания и другие формы погружения
участников в проблему.
4.4. Консультационная функция реализуется как методическое и психологопедагогическое консультирование.

4.5. Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и
предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами
взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам,
профессиональным выбором, подготовкой к экзаменам, снижением учебной
мотивации, здоровьем детей.
4.6. Координационная функция состоит в объединении и регулировании
действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных
представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития
познавательной активности, самообразовательных умений, коммуникативной
культуры, толерантности и других признаков успешной социальной
адаптации школьников.
5. Компетенции Общего родительского собрания
К компетенции Общего собрания родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения относится:
- решение вопросов, связанных с участием родителей (законных
представителей) в управлении Учреждением;
- внесение предложений по вопросам совершенствования образовательного
процесса, форм и методов привлечения родительской общественности к
активному участию в организации образовательного процесса, внеклассной и
внешкольной работы, проведении массовых мероприятий с обучающимися;
- формирование положительного имиджа Учреждения среди родителей и
населения;
- создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах
воспитания и обучения детей, формирование родительского общественного
мнения;
- оказание помощи педагогическим работникам в работе с
неблагополучными семьями;
- выбирает родительский комитет.
6. Организация деятельности Общего родительского собрания
6.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные
представители) обучающихся Учреждения.
6.2. Родительское собрание действует бессрочно. Общее Родительское
собрание собирается не реже 1 раза в год.
6.3. Решения Родительского собрания рассматриваются на Педагогическом
совете и при необходимости на Общем собрании Учреждения.
6.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники,
представители общественных организаций, учреждений, представители
Учредителя.

6.4. Для ведения заседаний Общее родительское собрание из своего состава
выбирает председателя и секретаря сроком на 1 год.
6.5. Заседания родительского собрания правомочны, если на них
присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей)
учащихся.
6.6. Решения общего родительского собрания работников принимаются
простым большинством голосов присутствующих на собрании родителей.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его
исключительной компетенции, может приниматься большинством 2/3
голосов, присутствующих на собрании.
6.7. Процедура голосования определяется общим собранием родителей.
7. Ответственность Общего родительского собрания
Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОУ.
- за компетентность принимаемых решений.
8. Делопроизводство Общего родительского собрания
8.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количество присутствующих;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание;
- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных
представителей), педагогических и других работников учреждения,
приглашенных лиц;
- решение родительского собрания.
8.3. Протоколы ведутся в электронном или/и бумажном варианте.
8.4. Протоколы общешкольного родительского собрания хранятся
в общеобразовательном учреждении у директора школы.
8.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.6. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общешкольного
родительского собрания

