
 
 

 



по вопросам совершенствования образовательного процесса, организация  

внеурочного времени учащихся; 

-согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы  

учащихся.  

1. Права Общешкольного родительского собрания 

Общешкольное родительское собрание имеет право: 

1.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 

Управления Учреждением по вопросам оказания помощи для создания  

наиболее благоприятных условий для развития и обучения учащихся. 

4.2. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения по улучшению образовательного процесса. 

4.3. Принимать участие: 

-в разработке локальных актов Учреждения; 

-в организации массовых мероприятий. 

4.4.Принимать меры по соблюдению учащимися и их родителями  

(законными представителями) требований законодательства РФ об  

образовании и локальных актов Учреждения. 

4.5. Вносить предложения на рассмотрение администрации 

Учреждения о поощрениях учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.6. Содействовать соблюдению интересов учащихся всеми сторонами, 

принимающими участие в их образовании. 

4.7.Вносить предложения в: 

-положение об общешкольном родительском собрании; 

-положения о постоянных и (или) временных комиссиях Учреждения; 

-план работы Учреждения; 

-планы работы комиссий Учреждения. 

4.8. Выбирать председателя общешкольного родительского собрания, 

секретаря и контролировать их деятельность. 

4.9. Принимать решения: 

-о создании или прекращении своей деятельности; 

-о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 

-о прекращении полномочий председателя общешкольного 

родительского собрания и секретаря. 

5. Ответственность Общешкольного родительского собрания 

Общешкольное родительское собрание несет ответственность: 

-за выполнение плана работы; 

-за принятие решений в соответствии с действующим законодательством РФ 

и локальными актами Учреждения; 

-за выполнение принятых решений и рекомендаций. 

 

 

 

 



6. Порядок организации деятельности 

Общешкольного родительского собрания 

6.1. В общешкольное родительское собрание входят все родители 

(законные представители) учащихся Учреждения. 

6.2. Срок полномочий Общешкольного родительского собрания 1  

учебный год. 

6.3. Состав Общешкольного родительского собрания утверждается на  

первом в учебном году собрании. 

6.4. Председатель, секретарь общешкольного родительского собрания  

избирается на первом в учебном году собрании. 

6.5. Общешкольное родительское собрание проводится не реже одного  

раза в год. 

6.6.Решения являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Общешкольного родительского 

собрания и если за него проголосовало большинство от числа 

присутствующих членов. 

6.7. Общешкольное родительское собрание работает по плану, 

согласованному с руководителем Учреждения. 

6.8. Непосредственное руководство деятельностью общешкольного 

родительского собрания осуществляет его председатель, который: 

-обеспечивает ведение документации; 

-координирует работу собрания и его комиссий; 

-ведет заседания собрания. 

6.9. Протоколы заседаний Общешкольного родительского собрания 

ведет секретарь. 

6.10. Ответственность за делопроизводство общешкольного 

родительского собрания  возлагается на его председателя. 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания Общешкольного родительского собрания оформляются  

протоколом, где фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимые на  

заседание, предложения и замечания, решения. Протоколы подписываются  

председателем и секретарем. 

7.2. Протоколы Общешкольного родительского собрания хранятся у 

заместителя директора по воспитательной работе. Срок хранения не более  

трех лет.  

8. Взаимоотношения 

Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодействует  

с органами самоуправления и директором Учреждения. 

 

 

 

 


