
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общешкольном родительском собрании 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» 

(в редакции приказа от 05.02.2021 №19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общешкольном родительском собрании МБОУ «СОШ №68» 

разработано на основе Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБОУ «СОШ №68» и регламентирует деятельность Общешкольного 

родительского собрания МБОУ «СОШ №68» (далее соответственно: Общешкольное 

родительское собрание, Учреждение). 

1.2. Общешкольное родительское собрание является коллегиальным органом 

управления Учреждения. 

1.3. В Общешкольное родительское собрание входят все родители (законные 

представители) учащихся Учреждения. 

1.4. Целями работы общешкольного родительского собрания являются: 

- учет мнения родителей (законных представителей) 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. 

1.5. Основными задачами Общешкольного родительского собрания являются: 

- управление образовательным учреждением на началах самоуправления; 

- содействие укреплению связей семьи, Учреждения, общественности в целях 

обеспечения единства воспитательного процесса; 

- информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования Учреждения; 

- принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным вопросам 

жизни Учреждения. 

1.6 Общешкольное родительское собрание работает совместно с администрацией 

Учреждения, Управляющим советом Учреждения и другими органами самоуправления 

Учреждения. Деятельность Общешкольного родительского собрания осуществляется в 

строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом МБОУ «СОШ №68», настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Общешкольного родительского собрания 

К компетенции Общешкольного родительского собрания относится: 

- обращение к администрации учреждения с предложениями по вопросам 

организации и совершенствования условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов учащихся; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы учащихся; 

- участие в организации и проведении мероприятий Учреждения; 
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- сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

учащихся; 

- избрание прямым открытым голосованием членов Управляющего совета от 

Учреждения в соответствии с Положением об Управляющем совете МБОУ «СОШ №68»; 

- избрание прямым открытым голосованием членов комиссии по урегулированию 

споров межу участниками образовательных отношений в соответствии с Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБОУ «ОСШ №68»; 

 

3. Организация работы 

3.1. Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану школы и 

собирается не реже двух раз в год. 

3.2. Из своего состава Общешкольное родительское собрание выбирает 

председателя, секретаря, которые выбираются на время проведения родительского 

собрания. 

3.3. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. 

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. 

 

4. Права и ответственность Общешкольного родительского собрания  

4.1. Общешкольное родительское собрание имеет право 

- вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

руководства образовательного учреждения, органов самоуправления; 

- заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе школы и 

принимать информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

- заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных средств 

Учреждения. 

4.2. Общешкольное родительское собрание несет ответственность за:  

- своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам, Уставу Учреждения. 

 

5. Делопроизводство Общешкольного родительского собрания 

5.1. Заседания Общешкольного родительского собрания оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Общего собрания; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Общешкольного родительского 

собрания; 

- решение Общешкольного родительского собрания. 
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5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общешкольного 

родительского собрания. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. В конце учебного года протоколы Общешкольного родительского собрания 

пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и 

подписываются директором Учреждения. 

5.5. Протоколы Общешкольного родительского собрания хранятся в Учреждении. 

Срок хранения протоколов – 3 года. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общешкольным 

родительским собранием и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в 
установленном порядке. 
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