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1. Общие положения 

1.1. Общешкольное родительское собрание (далее – Собрание) – орган

самоуправления школой, обеспечивающий включение родителей в управление

образовательным учреждением. 

1.2. Настоящее положение определяет его назначение, функции  в системе учебно-

воспитательной работы, а также этапы деятельности педагога по его подготовке. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом,   регламентирующим

деятельность образовательного учреждения с родителями в   рамках реализации

программы развития школы. 

2. Функции Собрания 

2.1. Информационная функция предполагает просвещение и информирование

родителей по организации учебно-воспитательного процесса.  

2.2. Просветительская функция  состоит в вооружении родителей актуальной для

них информацией (ее значимость определяется на основе диагностики и изучения

запросов родителей). Реализация данной функции предполагает использование таких

форм как семинары, педагогические практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии

участников. 

2.3. Обучающая функция состоит в отработке практических навыков родителей по

оказанию помощи ребенку в освоении образовательных программ, эффективному

общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях.  

2.4. Консультационная функция реализуется как методическое и психологическое

консультирование. 

2.5. Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и

предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами взросления

детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, профессиональным выбором,

подготовкой к экзаменам, снижением учебной мотивации, здоровьем детей. 

2.6. Координационная функция  состоит в объединении и регулировании действий

всех участников образовательного процесса и заинтересованных представителей социума

по обеспечению оптимальных условий для развития познавательной активности,

самообразовательных умений, коммуникативной культуры, толерантности и других

признаков успешной социальной адаптации школьников. 

3. Организация Собрания 

3.1. Каждый классный коллектив делегирует на собрание 7 – 8 представителей

(родителей).  



3.2. Родители приглашаются на Собрание и оповещаются о повестке не позднее 

чем за неделю до начала.  

3.3. Классные руководители присутствуют на Собрании в качестве приглашенных 

гостей.  

3.4. Один родительский голос приравнивается к 3 голосовавшим.  

3.5. Собрание проводится не менее 4 раз в год.  

3.6. Решение Собрания считается правомочным, если за них проголосовали 

большинством голосов при наличии 2/3 представителей (от числа классов).  

 

4. Документация 

4.1. Председатель и секретарь Собрания  избираются на собрании. Могут быть 

избраны на постоянной и временной основе. 

4.2. Протоколы Собраний оформляет  и подписывает секретарь собрания.   

 4.3. Протоколы Собраний находятся в кабинете директора, нумеруются от начала 

учебного года, оформляются в отдельное дело за пять учебных лет. 

  

 

 


