
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об общешкольном родительском собрании 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Семейным кодексом РФ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, правила, принципы, виды и формы 

проведения общешкольных родительских собраний в школе. 

1.3. Общешкольные родительские собрания (далее – Собрания) являются одной из форм 

самоуправления школы. 

 

II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 

2.1. Обмен информацией, необходимой в работе и воспитании детей. 

2.2. Определение основных направлений деятельности родителей в школе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами самоуправления 

обучающихся классов. 

2.3. Рассмотрение вопросов организации педагогического самообразования родителей. 

2.4. Информирование родителей (законных представителей) об изменении или введении 

новых организационных моментов в режим функционирования Учреждения. 

2.5. Ознакомление родителей (законных представителей) с аналитическими материалами. 

2.6. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам педагогики и 

психологии, учебы и поведения детей. 

2.7. Обсуждение чрезвычайных или конфликтных ситуаций. 

2.8. Обсуждение и принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных 

представителей) по различным вопросам жизни школы. 

2.9. Творческие отчеты ученического и педагогического коллективов перед родителями 

(законными представителями). 

 

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ. 

3.1. Администрация школы обязана всесторонне продумать ход собрания и подготовить к 

нему всю необходимую информацию и документы. 

3.2. Главным методом проведения собрания является диалог. 

3.3. Родители (законные представители) приглашаются на собрание не позднее, чем за 3 

дня до его проведения. 

3.4. На собрании присутствует весь педагогический коллектив. 

 

IV. ФОРМЫ СОБРАНИЯ 

4.1. Формы проведения собраний: 

- директивно-консультационные; 
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- дискуссионные; 

- семинары; 

- творческие встречи и отчеты. 

 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

5.1. Обязанности: 

- присутствовать на собраниях, проводимых в школе; 

- в соответствии с Семейным кодексом РФ заниматься воспитанием своих детей, 

контролировать их учебу и поведение. 

5.2. Права: 

- принимать участие в обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании; 

- высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1. Обязанности: 

- проводить собрания не реже 2 раз в учебном году; 

- собрания проводить тактично и с уважением к родителям (законным представителям). 

6.2. Права: 

- проводить собрания в удобное время для родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

- на уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей). 

 

 


