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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ
СОБРАНИИ МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. АКАДЕМИКА
Н.Г.БАСОВА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм
взаимодействия школы с семьями обучающихся и пропаганды психологопедагогических знаний и умений родителей (законных представителей), их
компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, формирующая
родительское общественное мнение, родительский коллектив.
1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об
образовании», другими федеральными законами, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, указами и распоряжениями
Президента РФ, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского собрания, регулирует отношения
МБОУ
гимназия им. академика Н.Г.Басова (далее Гимназия) с родительской
общественностью.
1.4. Общее руководство организацией собрания осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
2.1. Содействие укреплению связей семьи, образовательного
учреждения,
общественности
в
целях
обеспечения
единства
воспитательного процесса.
2.2. Информирование родителей об изменениях, нововведениях в
режиме функционирования Гимназии.
2.3. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных
ситуаций.

2.4. Принятие решений, требующих учѐта мнения родителей по
различным вопросам школьной жизни.
III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Общешкольное родительское собрание способствует:
3.1. Расширению педагогического кругозора родителей (законных
представителей); стимулированию их желания стать хорошими родителями;
организации совместных усилий по достойному образованию и воспитанию
детей.
3.2. Проведению разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и
обязанностях.
3.3. Просвещению родительской общественности в вопросах
педагогики, психологии, законодательства РФ.
3.4. Формированию родительского мнения, родительского коллектива и
комитета.
3.5. Привлечению родителей (законных представителей) к активному
участию в жизни Гимназии.
3.6. Разъяснению значения всестороннего воспитания ребѐнка в семье.
IY. ПРАВА
Общешкольное родительское собрание имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации Гимназии и другим органам
самоуправления Гимназии по вопросам воспитания и образования
обучающихся и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Заслушивать и получать информацию о работе Гимназии от
руководства Гимназии, Управляющего Совета.
4.3. Заслушивать и получать информацию от представителей
других органах, сотрудничающих с Гимназией, по вопросам учебновоспитательного, финансово- хозяйственных процессов в Гимназии.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.
4.5. Заслушивать отчеты директора о работе гимназии и принимать
информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся.
4.6. Заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных
средств.

Y. Организация работы
5.1. Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает
председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые
выбираются на время проведения родительского собрания.
5.2. Общешкольное родительское собрание работает по годовому
плану гимназии.
5.3. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить
решения, которые принимаются простым большинством голосов.
Решение доводится до сведения всех родителей.
5.4. Контроль за выполнением решений возлагается на родительский
комитет и директора.
5.5. Общешкольное родительское собрание проводится не реже
четырѐх раз в год.
5.6. Формы собраний могут быть различными.
5.7.Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
- проблемы воспитания и обучения;
- рассмотрение предложения по совершенствованию учебно воспитательного процесса;
- анализ и демонстрация учебных и других достижений обучающихся,
соблюдая правила использования персональных данных.
YI. Делопроизводство
6.1.Заседания общешкольного родительского собрания оформляются
протоколом. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов,
выносимых на заседании, предложения и замечания.
6.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3.Книги протоколов общешкольного родительского собрания
пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются
печатью и подписью директора Гимназии.
YII. Взаимоотношения
Общешкольное
взаимодействует с
Гимназии.

родительское
собрание
в
своей
работе
органами Управляющего совета и директором

