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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общее собрание родителей является одним из коллегиальных органов управления в 

образовательной организации. 

1.2. Общее собрание родителей обсуждает вопросы, возникающие в ходе 

осуществления уставной деятельности в образовательной организации. 

1.3. Общее собрание родителей проводится не реже двух раз в течение учебного года. 

1.4. Возглавляет Общее собрание родителей Председатель, которого избирают ежегодно 

на первом Общем собрании родителей большинством голосов. 

1.5. С целью содействия школе и семье   в   классах   могут   создаваться 

родительские комитеты. 

1.6. Родители могут принимать участие в управлении образовательной организацией в 

форме, определяемой Уставом и другими локальными актами образовательной 

организации. 

 

II ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 
2.1. Содействие образовательной организации и оказание ей организационной и иной 

помощи в работе с обучающимися. 

2.2. Содействие образовательной организации в работе с семьями обучающихся. 

2.3. Обеспечение участия родительской общественности в управлении 



образовательной организацией. 

2.4. Содействие образовательной организации в организации образовательной 

деятельности в соответствии с запросами родителей. 

 
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. К компетенции Общего собрания родителей относится: 

 внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 

 принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в 

компетенцию других органов самоуправления образовательной организации; 

 выбор представителей из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся в Управляющий совет; 

 принятие решения о направлении в министерство образования и науки Самарской 

области заявления о необходимости направления в образовательную организацию 

обязательного для исполнения предписания; 

 оказание помощи семье в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми образования, воспитание у детей 

ответственного отношения к учебе; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

 организации совместного проведения культурных и спортивных мероприятий; 

 участие в повышении педагогической культуры родителей на основе программы 

педагогического всеобуча родителей; 

 оказание помощи классным руководителям в изучении и улучшении условий 

воспитания детей в семье, пропаганда среди родителей (законных 

представителей) положительного опыта семейного воспитания; 

 повышение ответственности   родителей   за   выполнение   ими   обязанностей 

по воспитанию детей. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать образовательную организацию, формы получения образования; 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 принимать участие в управлении образовательной организации в форме, определяемой 

Уставом; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, оценками 

обучающихся; 

 знакомиться с Уставом образовательной организации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности; 

 знакомиться с образовательными программами образовательной организации; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся успеваемости и 

поведения обучающихся; 

 участвовать в деятельности образовательной организации. 
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 выполнять Устав образовательной организации в части, касающейся прав и 

обязанностей; 

 посещать общие собрания родителей, образовательную организацию по просьбе 

педагогов, администрации; 
 обеспечить получение детьми основного и (или) среднего общего образования; 

 способствовать выполнению обучающимися Правил внутреннего распорядка. 

4.3. Родители несут ответственность за воспитание своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими общего образования. 



4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут 

закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре в соответствии с Уставом образовательной организации. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Общее собрание родителей собирается руководителем образовательной организации. 

5.2.  Работа Общего собрания родителей оформляется протокольно. В тетради протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, предложения и 

замечания. Протоколы подписываются представителями родительской 

общественности и руководителем образовательной организации. 
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