
 

 Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения. 

1.1 Родители учащихся – полноправные участники жизни школьного содружества. 

1.2 Внимание и помощь родителей учащихся – важная составляющая в формировании 

школьного образа жизни. 

1.3 Проводимые в школе родительские собрания делятся на две категории: общешкольные 

и классные. 

1.4 Общешкольные – проводятся администрацией школы два раза в учебном году и на них 

рассматриваются различные организационные вопросы, вопросы общего взаимодействия 

семьи и школы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и отчеты 

представителей администрации учреждения о своей деятельности. 

1.5 Классные собрания – проводятся классными руководителями 1 раз в четверть. 

2.Цели проведения родительских собраний. 

2.1 Педагогическое и психологическое просвещение родителей. 

2.2 Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

класса, организации внешкольной и внеклассной работы. 

2.3 Повышение ответственности родителей за обучение и воспитание детей. 

2.4 Информирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

2.5 Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 

2.6 Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни. 

2.7 Информирование, инструктирование родителей об изменении или введении новых 

организационных моментов в режим функционирования учреждения. 

2.8 Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родительской 

общественностью. 

3.Общее собрание родителей (законных представителей) имеет право: 

3.1- обсуждать вопросы, связанные с  образовательным процессом и воспитанием детей, и 

принимать решения, которые носят рекомендательный характер; 

3.2- определять и рекомендовать Управляющему совету для утверждения сумму 

родительских средств на питание обучающихся;  

3.3- участвовать в обсуждении Устава Школы, вносить предложения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Школы в части, касающейся прав участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), для 

принятия его на общем собрании работников Школы; 

3.4- участвовать в обсуждении вопроса, связанного с введением (отменой) единой в 

период занятий формы одежды  обучающихся; 

3.5давать рекомендации родительскому комитету Школы по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 

3.6- заслушивать отчѐт председателя родительского комитета Школы; 

3.7- оценивать  работу родительского комитета Школы.  

 

4.Правила проведения родительских собраний. 

4.1 Администрация школы, классные руководители должны привлекать актив родителей, 

членов общешкольного и классных родительских комитетов к подготовке и проведению 

собраний. 

4.2 Каждое собрание должно иметь свой сценарий, план (повестку). 



4.3 Родители приглашаются на собрания за 1 неделю до даты проведения. 

4.4 В работе общешкольных собраний принимают участие директор школы, его 

заместители по УВР и BP, классные руководители и учителя; классных родительских 

собраний – классный руководитель, учителя. 

5. Принципы проведения родительских собраний. 

5.1 Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы,это место получения 

важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и 

отношений с детьми. 

5.2 Родители на собрании должны чувствовать к себе уважение, быть уверенными в том, 

что бестактных разговоров не будет. 

5.3 У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о детях. 

Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути решения. 

Ничего, кроме досады, не вызывает у родителей родительские собрания, где им 

докладывают, какие у них плохие дети, но не говорят о том, как им помочь. 

5.4 Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть понимание сторон, 

когда оно вызывает вопросы, дискуссию. 

6. Документация родительских собраний. 

Общее собрание родителей (законных представителей) оформляется протоколом и 

подписывается председателем и секретарѐм, избранными на первом в учебном году 

общем собрании родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


