
 
РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 
на педагогическом совете муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области  

Протокол №4 от 02.04.2014 

приказом по Ильковской СОШ  

№ 50       от 03.04.2014 

Директор муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Ильковская средняя 

общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области 

___________   /Г.А. Симаков/ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие  положения. 

 

1.1.Положение об общешкольном родительском собрании муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ильковская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области (далее по тексту – Положение)  

регламентирует деятельность  общешкольного   родительского   собрания. 

1.2. Общешкольное   родительское   собрание  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, настоящим  Положением. 

1.3.  Положение принимается на общешкольном родительском собрании. 

1.4. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом по 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Ильковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Курской области (далее по тексту – 

образовательное учреждение) и действует до принятия новых нормативных правовых 

документов в области образования. 

 

2. Основные задачи общешкольного родительского собрания. 

 

2.1. Усиление роли родителей в процессе управления образовательным и 

воспитательным процессом. 

2.2. Содействие укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 

общественности в целях обеспечения единства образовательного и воспитательного 

процесса. 

 

3. Основные  функции общешкольного родительского собрания. 

 

Общешкольное   родительское   собрание: 

3.1. помогает образовательному учреждению и семье в обучении и воспитании 

обучающихся; 

3.2. привлекает  родительскую  общественность к активному участию в жизни 

образовательного учреждения, организации  общешкольных  мероприятий; 

3.3. содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

3.4. содействует организации работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье; 
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3.5. способствует укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

3.6. принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

3.7. поддерживает усилия педагогов по развитию у обучающихся навыков 

творческого мышления, чувствования,  самовыражения; 

3.8. содействует выполнению обучающимися всех требований учебно-

воспитательного процесса; 

3.9. наделяет полномочиями общешкольный родительский комитет от лица всех 

родителей (законных представителей) заключать договоры в интересах обучающихся;  

3.10. выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями; 

 

4. Правомочность общешкольного родительского собрания. 

 

 Общешкольное   родительское   собрание  имеет право: 

4.1. вносить предложения администрации  и другим органам самоуправления 

образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

4.2. заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

администрации образовательного учреждения, органов самоуправления; 

4.3. заслушивать и получать информацию от представителей других органов, 

сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам учебно-воспитательного, 

финансового, хозяйственного процессов в образовательном учреждении; 

4.4. давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

4.5. принимать участие в привлечении благотворительной помощи в форме 

добровольных пожертвований в целях  осуществления ремонта, приобретения 

необходимого для школы имущества, укрепления и развития ее материально-технической 

базы, охраны жизни и здоровья детей, организации питания и проведения различных 

мероприятий; 

4.6. принимать решения об оказании благотворительной помощи в форме 

добровольных пожертвований в целях  осуществления ремонта при подготовке к новому 

учебному году, приобретения необходимого для школы имущества, укрепления и 

развития ее материально-технической базы, охраны жизни и здоровья детей, организации 

питании и проведения различных мероприятий; 

4.7. приглашать на общешкольное родительское собрание специалистов: врачей, 

психолога, работников правоохранительных органов, членов администрации района, 

представителей общественных организаций и др.; 

4.8. заслушивать отчеты директора о работе образовательного учреждения и 

принимать информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

4.9. заслушивать отчеты о расходовании поступившей от родителей 

благотворительной помощи. 

 

5. Ответственность. 

 

Общешкольное   родительское   собрание  в лице своих членов несет 

ответственность: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; 

5.2. за невыполнение решений, рекомендаций, принятых общешкольным 

родительским собранием; 

5.3. за отсутствие взаимопонимания и сотрудничества между администрацией школы 

и родителями (законными представителями) обучающихся, а также за непринятие мер и 

бездействие по их устранению; 

5.4. за непринятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

5.5. за бездействие отдельных членов родительской общественности. 
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6. Организация работы. 

 

6.1. На первом заседании общешкольное   родительское   собрание из своего состава   

сроком на 1 год выбирает председателя, заместителя председателя, секретаря. 

Председатель общешкольного родительского собрания автоматически становится 

председателем общешкольного родительского комитета. 

6.2. Общешкольное   родительское   собрание  работает по годовому плану, который 

является частью учебно-воспитательного плана образовательного учреждения; 

6.3.Общешкольное   родительское   собрание  правомочно выносить решения. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.4.Решение доводится до сведения всех родителей 

6.5. Решения, обязательные для исполнения всеми родителями (законными 

представителями) обучающихся, утверждаются приказом директора по образовательному 

учреждению. 

6.6. Общешкольное   родительское   собрание  проводится не реже двух раз в год. 

 

 

 

7. Делопроизводство. 

 

7.1.Заседания  общешкольного   родительского   собрания  оформляются 

протоколом. Явочный лист является неотъемлемой частью протокола. 

7.2. В протоколах фиксируется дата проведения, количество присутствующих, 

список приглашенных, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов родительского комитета, решение по каждому вопросу повестки дня или общее 

решение по всей повестке единовременно. Доклады выступающих прилагаются к 

протоколу. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Протоколы  общешкольного   родительского   собрания  сшиваются в книги, 

постранично пронумеровываются, прошиваются и скрепляются подписью председателя 

общешкольного родительского собрания. 

7.3. Книга протоколов входит в номенклатуру дел, хранится в образовательном 

учреждении 1 год.  

 

8. Взаимоотношения. 

 

Общешкольное   родительское   собрание  в своей работе взаимодействует со всеми 

органами самоуправления, педагогическим коллективом  и директором школы. 


