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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общешкольном родительском  собрании  

 

1. Общие положения 

1.1. Общешкольное родительское собрание Учреждения (далее - 

Общешкольное родительское собрание) является коллегиальным органом 

управления, целью которого является содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы родителей, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении.  

1.2. В своей деятельности Общешкольное родительское собрание 

руководствуется Законом Российской Федерации "Об образовании" и 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, решениями Правительства Российской Федерации, органов 

управления образованием всех уровней; а также Уставом школы и 

настоящим Положением. 

1.3. В деятельности Общешкольного родительского собрания реализуются 

права участников образовательного процесса и общества на участие в 

управлении школой. 

 

2. Компетенция Общешкольного родительского собрания: 

 

2.1. Обращение к администрации учреждения с предложениями по вопросам 

организации и совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного 

развития личности;  

2.2. Защита законных прав и интересов учащихся;  



2.3.Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих интересы учащихся;  

2.4. Участие в организации и проведении мероприятий Учреждения;  

2.5. Информирование родителей (законных представителей) учащихся 

Учреждения о решениях, принятых на заседании общешкольного 

родительского собрания, организация и проведение информационной, 

разъяснительной работы по классам;  

2.6.Сотрудничество с органами управления Учреждением, администрацией 

по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

внеурочной занятости учащихся; 

 2.7. Избрание членов Управляющего совета. 

 2.8. Общешкольное родительское собрание вправе исполнять функции 

представительного органа, который ставит своей целью учет мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

совершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, объединение усилий для создания условий 

повышения качества и уровня образования детей, учащихся в Учреждении.  

 

3. Состав Общешкольного родительского собрания 

3.1. Общешкольное родительское собрание созывается директором 

Учреждения не реже 1 раза в год.  

3.2. В Общешкольное родительское собрание входят по одному 

представителю от каждого класса, которые избираются на классных 

родительских собраниях из числа родителей (законных представителей) 

учащихся Учреждения.  

 

4. Организация работы Общешкольного родительского собрания 

 

4.1. Работой Общешкольное родительское собрание руководит председатель 
Управляющего Совета Школы, который проводит  заседания и подписывает решения. До 
избрания председателя Управляющего Совета Школы, его функции выполняет директор школы. 

4.2. Председатель Управляющего Совета Школы организует и планирует его работу 
Общешкольное родительское собрание, председательствует на ней, организует на 
заседании ведение протокола, подписывает решения Общешкольное родительское 
собрание, контролирует выполнение принятых на заседаниях Общешкольное 
родительское собрание решений. В случае отсутствия Председателя Управляющего Совета 
Школы, его функции осуществляет его заместитель, избираемый членами Управляющего Совета 
Школы из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета, или один из членов 
Совета по решению Общешкольное родительское собрание. Для ведения текущих дел 
Общешкольное родительское собрание избирают из своего состава секретаря 
Общешкольное родительское собрание, который обеспечивает протоколирование 
заседаний Общешкольное родительское собрание и ведение документации 
Общешкольное родительское собрание.  



4.3. Решение Общешкольное родительское собрание является правомочным, 
если на ней присутствовало не менее двух третей делегатов и если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствовавших, среди которых были в равной пропорции представлены все 
три категории делегатов. Делегат Общешкольное родительское собрание может 
потребовать обсуждения Общешкольное родительское собранием любого вопроса, 
касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть делегатов 
Общешкольное родительское собрание. 

4.4. Процедура голосования определяется Общешкольное родительское 
собрание. 

4.5. Все решения Общешкольное родительское собрание своевременно 
доводятся до сведения коллектива работников школы, учащихся, их родителей (лиц, их 
заменяющих) и, при необходимости, учредителя.  

4.6. На Общешкольное родительское собрание ведется протокол. Протокол 
Общешкольное родительское собрание составляется не позднее 5 дней после её 
проведения. В протоколе Общешкольное родительское собрание указываются: 

 место и время её проведения; 
 присутствующие на Общешкольное родительское собрание; 
 повестка дня Общешкольное родительское собрание; 
 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
 принятые решения. 

4.7. Протокол Общешкольное родительское собрание подписывается 
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 
составления протокола. Решения и протоколы Общешкольное родительское собрание 
включаются в номенклатуру дел общеобразовательного учреждения и доступны для 
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными делегатами Общешкольное 
родительское собрание. 

 Организационно-техническое, документационное обеспечение Общешкольное 
родительское собрание, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 
Общешкольное родительское собрание, оформление принятых решений возлагается на 
администрацию общеобразовательного учреждения. 

 

 

5.19.4. 5.19.5. Председатель, секретарь избирается на первом собрании.  

5.19.6. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей членов Общешкольного родительского собрания и, 

если за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих 

членов.  

  

5.19.8. Срок полномочий Общешкольного родительского собрания–1 год. 


