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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании. 

1. Общие положения. 
1.1 Родительское собрание является одним из органов самоуправления школы и 

действует в соответствии с настоящим Положением. 
1.2 Родительское собрание руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы-интерната, настоящим Положением. 
1.3 Родительское собрание осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, администрацией школы, средствами массовой информации, 
научными и иными организациями, учреждениями и предприятиями. 

1.4 В состав родительского собрания входят родители (законные представители) 
обучающихся, в том числе родители детей, которые в силу объективных обстоятельств не 
посещают школу (находятся на надомном обучении, получают образование в форме семейного 
образования). 

1.5 Проводимые в школе родительский собрания делятся на общешкольные и классные. 
1.6 Общешкольные собрания проводятся администрацией школы два раза в учебном году 

и на них рассматриваются различные организационные вопросы, вопросы общего взаимодействия 
семьи и школы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и отчеты 
представителей администрации школы о своей деятельности. 

1.7 Учителя школы являются, наряду с лицами, перечисленными в и. 1.4, обязательными 
участниками общешкольного собрания. 

2. Цели, задачи и функции проведения родительских собрании 
 

2.1 Проведение родительских собраний предусматривает следующие цели: 
- консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию и эффективному 

функционированию школы; 
- осуществление родительского всеобуча по вопросам воспитания и оздоровления детей, 

особенностями детской и подростковой психологии; 
- изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за воспитание детей; 
- защиту прав и интересов обучающихся; 
- вовлечение родителей в жизнь класса, школы;  



-информирование родителей обучающихся об изменении или введении новых 
организационных моментов в режиме функционирования школы; 

- консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей; 
- обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций; 
- принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам школьной 

жизни; 
- творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями. 
2.2 Задачи родительских собраний: 
- определение проблем обучающихся и школы; 
- поиск путей их решения. 
2.3 Функции общешкольного родительского собрания: 
- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

совершенствованию материально-технической базы Учреждения; 
- вносит рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию оптимальных условий 
для обучения и воспитания обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации 
питания; 

- заслушивает отчеты администрации и других органов самоуправления о проделанной работе 
за истекший период. 

3. Права и обязанности участников родительского собрания 
3.1 Участники родительского собрания имеют право: 
- знакомиться с информацией, которой располагает собрание; 
- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов на рассмотрение 

собрания; 
- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 
- обратить внимание родителей на: 
выполнение решений собрания; 
выполнение п. 4. Ст.44 Закона РФ «Об образовании» (об ответственности родителей за 

воспитание и получение детьми основного общего образования); 
выполнение Устава школы. 
- обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме предложений. 
- приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов, членов администрации школы, представителей 
общеобразовательных организаций). 

3.2 Участники родительского собрания обязаны: 
- регулярно посещать собрания; 
- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 
- выполнять принятые собранием решения. 

4. Правила проведения собраний 

4.1 Ответственный администратор обязан всесторонне продумывать и подготавливать 
к общешкольному собранию всю необходимую информацию и документы, шире привлекать 
актив родителей, членов родительского комитета, общественность к проведению собрания и 
выступлению на нем. 

4.2 Каждое собрание требует своего плана, который должен быть максимально 
приближен к проблемам обучающихся школы, содержать конкретные рекомендации и советы для 
родителей. 

4.3 Родители приглашаются на собрание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
собрания. 

4.4 Для ведения собрания из его состава избирается председатель и секретарь. 



5. Принципы деятельности и проведения родительских собраний. 
л 

5.1 Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения 
важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта и отношения с детьми. 

5.2 Родители на собрании должны чувствовать к себе уважение, быть уверенными в том, 
что бестактных разговоров не будет. 

5.3 У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и заботы о детях. 
Задача встреч родителей и учителей - искать совместные пути решения. 

5.4 Результативными можно назвать только такое собрание, когда есть понимание 
сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссию. 

6. Виды и формы родительских собраний 
6.1 виды родительских собраний: 
- общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год (I и 4 четверти); 
- классные родительские собрания проводятся не менее 4 раз в год (2 после общешкольных 

родительских собраний и по окончании 2 и 3 четверти); 
- внеочередные собрания, периодичность которых определяется классным руководителем по 

необходимости. 
6.2 Формы проведения собраний: 
- консультационные; 
- дискуссионные; 
- семинары; 
-творческие встречи и отчеты. 

7. Документация родительских собраний 
7.1 Все родительские собрания протоколируются. 
7.2 Протоколы родительских собраний: 
- подписываются председателем, секретарем родительского собрания; 
- протоколы классных родительских собраний хранятся классного руководителя; 
- протоколы общешкольных родительских собраний хранятся у заместителя директора по 

УВР. 
7.3 тетрадь протоколов должна быть прошнурована, скреплена печатью и подписью 

директора учреждения. 
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