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ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем родительском собрании  

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         1.1.Настоящее положение разработано для муниципального общеобразовательного 
учреждения Новоалгашинской средней школы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области. 
   1.2. Общее родительское собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ, дру-
гими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, Уставом школы, настоящим Положением. 
 1.3.Общее родительское собрание создается в целях содействия школе и осуществления 
конституционного права семьи на поддержку государства, оказания помощи родителям в 
воспитании детей, укрепления взаимодействия семьи и образовательной организации. 
1.4.Общее родительское собрание является органом управления  Школой и представляет 
интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО  РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ  

Основными задачами Общего родительского собрания являются:  
 совместная работа родительской общественности и Школы по реализации   
государственной политики в области школьного образования;                                                         
 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Школы; 
 координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 
Школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития обучающихся;  
 оказание содействия повышению авторитета Школы, учителя; 
  помощь Школе и семье в воспитании ответственного отношения к учебе, труду;  
 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни Школы. 
           

 
3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 
3.1.Общее родительское собрание утверждает перспективный план, основные 

направления деятельности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, вносит предложения в перспективный план развития школы. 
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3.2 Общее родительское собрание формирует органы управления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе. 

3.3. Общее родительское собрание решает вопросы, связанные с участием 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении 
школой, взаимодействием с органами управления педагогических работников и 
обучающихся. 

3.4. Общее родительское собрание высказывает отношение родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся к принимаемым в школе 
положениям, инструкциям. 

3.5. Общее родительское собрание рассматривает вопросы, связанные с 
реализацией принятых общим собранием, советом школы решений. 

3.6. Общее родительское собрание заслушивает отчеты и информации о работе 
совета родителей, дает им оценку. 

3.7. Общее родительское собрание вносит предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в школе, других сфер ее деятельности. 
 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО       РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

4.1.Общее родительское собрание имеет право: 
 - выбирать членов Родительского комитета; 
 - обращаться совместно с администрацией Школы в вышестоящие организации, на 
предприятия по вопросам оказания помощи в деятельности школы;       - вносить 
предложения по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности;     - 
заслушивать информацию руководителя Школы, классных руководителей о текущих 
проблемах и их решении, о перспективах работы Школы.                                                         
4.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право:                                                 
- потребовать обсуждения Общим родительским собранием любого вопроса, 
входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети 
членов собрания;                                                                                                             
- при несогласии с решением Общего родительского собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

Общее родительское собрание в лице своих членов несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ 

5.1.Общее родительское собрание формируется из членов классных Родительских 
комитетов Школы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

5.2.Заседания общего родительского собрания являются открытыми: на них могут 
присутствовать сотрудники Школы, представители органов местного самоуправления, 
физические лица и представители юридических лиц, сотрудничающие со Школой и 
заинтересованные в ее развитии. 

5.3. На заседании общего родительского собрания простым большинством голосов 
избираются его председатель и секретарь 

5.4.  Общее родительское собрание созывается по инициативе администрации 
Школы и Родительского комитета по мере необходимости, но не реже одного раза в 
учебный год. 

5.5. Общее родительское собрание правомочно выносить решения. Решение 
общего собрания является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 
2/3 состава членов общего родительского собрания и если за него проголосовало более 
половины присутствующих. 

5.6.Общим родительским собранием принимается положение о классном 
Родительском комитете 

5.7.  Решения Общего родительского собрания, принятые в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательных отношений.  

 



6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 
На заседаниях общего родительского собрания ведутся протоколы, подписываемые 

председателем общего родительского собрания и секретарем. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и 
замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов общего родительского 
собрания пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью и 
подписью директора школы.  

 
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
Общее родительское собрание в своей работе взаимодействует с органами 

самоуправления и директором школы. 
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