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1. Общие положения. 
1.1. Родители являются полноправными субъектами образовательного процесса Учреждения.  

1.2. Общее  собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения – коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения. Общее собрание 

родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся Учреждения создается в 

целях наиболее полной реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательного процесса, содействия Учреждению в осуществлении 

воспитания и обучения детей (воспитанников), обучающихся, совершенствования образовательного 

процесса. 

1.3. Общее  собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об Образовании» с изменениями от 24 

декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 

2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 

2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 

16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 

июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля 2008 г., Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном общеобразовательном 

учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей,  Уставом Учреждения. 

1.4.Общее  собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения является источником информации, формой педагогического просвещения, мотивационным 

фактором проявления родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 

воздействия. 

 

2.  Основные задачи Общего  собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения 

 

2.2. Основными задачами Общего  собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения являются: 

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации политики в области 

образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива Учреждения по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей (воспитанников), обучающихся. 

 

3. Компетенции Общего собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения 

 

3.1. К компетенциям Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения относятся: 

 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 детьми (воспитанниками),  обучающимися; 

 формирование положительного имиджа Учреждения среди родителей (законных 

представителей)  и населения;  

 пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей (законных 

представителей), создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах 

воспитания и обучения детей (воспитанников), обучающихся, формирование родительского 

общественного мнения. 
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3.Организация деятельности Общего собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения 

 

3.1. В работе Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения имеют право участвовать родители (законные представители) всех 

обучающихся, воспитанников, директор Учреждения и его заместители, педагоги Учреждения, 

представители учредителя, органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные 

членами Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения. 

3.2. Общее собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения проводится 1 раз в триместр. Формы проведения Общего собрания родителей (законных 

представителей) детей (воспитанников), обучающихся Учреждения могут быть разнообразными 

(директивно- консультационные, дискуссионные, клубные, творческие встречи и отчеты и др.), но все 

они должны способствовать формированию культуры быть родителями, развивать интерес к проблемам 

педагогики и психологии. 

3.3. Общее собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения может носить как теоретический, так и практический характер. Общее собрание родителей 

(законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся Учреждения могут быть 

организационными, текущими или тематическими, итоговыми. 

3.4. За подготовку и проведение Общего собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения отвечает зам. директора по УВР, администрация школы.  

3.5.Для проведения Общего собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения могут привлекаться специалисты, сотрудники учреждений дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной службы и т.д. 

3.6. Общее собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), обучающихся 

Учреждения вправе принимать решение при согласии не менее 2/3 присутствующих родителей. 

3.7. Решения Общего собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения носят совещательно-рекомендательный характер; они становятся 

обязательными для исполнения после издания на основании этих решений приказа директора.  

 

4.Документация  Общего собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения 

  
4.1. Заседания Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения оформляются протоколом. 

4.2. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения заседания 

- количество присутствующих 

- приглашенные (ФИО, должность) 

- повестка дня 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Учреждения 

- предложения, рекомендации и замечания родителей, педагогических и других работников, 

приглашенных лиц 

- решение Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания родителей (законных 

представителей) детей (воспитанников), обучающихся Учреждения 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.5. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, подписывается директором 

Учреждения. 

5.1. Документация Общего собрания родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Учреждения хранится в делах школы. 

  


