
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания Общешкольного 

родительского комитета 
муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 
от 27 августа 2015 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общешкольном родительском собрании обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреяедения «Средняя 
общеобразовательная школа №6»

(в редакции приказа МОУ «СОШ №  6» от 31 августа 2020 №156)

I. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации» п.4 ст.26, Семейным Кодексом РФ, 
Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» (далее МОУ «СОШ № 6»)

1.2. Общешкольное родительское собрание Учреждения организуется в 
целях наиболее полной реализации родителями (законными 
представителями) своих прав и обязанностей участников образовательного 
процесса, в целях содействия Учреждению родительского сообщества в 
осуществлении воспитания и обучения детей, совершенствования 
образовательного процесса, повышения качества образования обучающихся.

1.3.Общешкольное родительское собрание в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством, Уставом Учреждения, настоящим Положением, а также 
решениями общешкольного собрания родителей, которые не должны 
ущемлять права личности, субъектов образовательных отношений.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 
от 31августая 2015 г. № 288
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1.4. Общешкольное родительское собрание является источником 
информации, формой педагогического просвещения, мотивационным 
фактором проявления родительских инициатив.

II. Цели и задачи Общешкольного родительского собрания

2.1 .Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, 
правовых знаний.

2.2.Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи.

2.3.Обобщение и распространение положительного опыта воспитания.

2.5.Привлечение родителей к активному участию в воспитательном 
процессе.

2.6.Формирование родительского общественного мнения.

2.7.Просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, за
конодательства РФ в области образования.

III. Компетенции Общешкольного родительского собрания

К компетенции общешкольного родительского собрания относится:

3.1.Обсуждение и формирование социального заказа потребителей 
образовательных услуг Учреждения и основных направлений развития 
Учреждения.

3.2.Согласование с администрацией Учреждения направлений 
деятельности родителей, заслушивание информации о выполнении своих 
решений.

3.3.Решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении 
Учреждением, взаимодействием с органами государственно-общественного 
самоуправления педагогов и обучающихся.

3.4.Совместная работа родительской общественности и Учреждения по 
реализации государственной и муниципальной политики в области 
образования.

3.5.Внесение предложений по вопросам совершенствования 
образовательного процесса, форм и методов привлечения
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родительской общественности к активному участию в жизни Учреждения, к 
организации внеклассной и внешкольной работы.

3.6. Ознакомление с нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей воспитательно-образовательный процесс в Учреждении, 
обсуждение анализа работы педагогического коллектива и администрации 
Учреждения, итогов работы Учреждения за отчетный период.

3.7.Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде 
родителей, создание условий для обмена положительным семейным опытом 
в вопросах воспитания и обучения детей, формирование общественного 
мнения родительского коллектива.

3.8.Принятие решений о формах, размерах и видах оказания помощи в 
решении вопросов укрепления материально-технической базы, 
благоустройства и создания в Учреждении нормальных санитарно- 
гигиенических условий.

IV. Организация проведения Общешкольных родительских собраний

4.1.В работе Общешкольного родительского собрания имеют право 
участвовать родители (законные представители) всех обучающихся, 
директор и его заместители, педагоги общеобразовательного учреждения, 
представители учредителя, органов местного самоуправления, а также иные 
лица, приглашенные членами общешкольного родительского собрания.

4.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже одного 
раза в полугодие по плану работы Учреждения.

4.3.Родители (законные представители) приглашаются на собрание не 
позднее, чем за 3 дня его проведения.

4.4.3а подготовку и проведение Общешкольных родительских собраний 
отвечает заместитель директора по ВР, администрация школы. Собрание 
может быть организационным, тематическим, итоговым, может носить как 
теоретический, так и практический характер.

4.5. Для проведения Общешкольных родительских собраний могут 
привлекаться специалисты, сотрудники ОВД, КДН, учреждений 
дополнительного образования, здравоохранения, социальной службы и т.д.
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4.6. Общешкольное родительское собрание, если на заседании 
присутствует не менее 70% всех приглашенных родителей, считается 
состоявшимся.

4.7. Решения Общешкольного родительского собрания принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов из числа 
присутствующих. Решение доводится до сведения всех родителей.

4.8. Решения Общешкольного родительского собрания как формы 
общественного самоуправления носят совещательно-рекомендательный 
характер; они становятся обязательными для исполнения после издания на 
основании этих решений приказа директора.

V. Документация Общешкольного родительского собрания

5.1. Протоколы Общешкольных родительских собраний ведутся секретарем 
собрания

5.2. Протоколы родительских собраний:
• подписываются председателем и секретарем родительского собрания;
• хранятся у заместителя директора по воспитательной работе и 

относятся к школьной документации.

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа

Председатель Общешкольного 
родительского комитета 
муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6»
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