


 

2.2. В работе Общешкольного родительского собрания имеют право уча-

ствовать родители (законные представители) всех обучающихся, директор 

Учреждения, члены педагогического коллектива, представители учредителя, 

органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные чле-

нами Общешкольного родительского собрания. 

2.3. Общешкольное родительское собрание собирается не реже 1 раза в 

год. 

2.4. Члены Общешкольного родительского собрания на первом 

заседании избирает из своего состава председателя и секретаря  на учебный 

год.  

2.5. Заседания Общешкольного родительского собрания 

протоколируются. Ведет протоколы секретарь. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Общешкольного родительского собрания. 

Протоколы хранятся в делах Учреждения. По окончании заседания секретарь 

оформляет решение Общешкольного родительского собрания. Решение 

подписывается председателем и секретарем.  

2.6. Общешкольное родительское собрание принимает решения 

открытым голосованием. Решение Общешкольного родительского собрания 

считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Общешкольного родительского собрания.  

При равном количестве голосов решающим является голос председа-

теля.  

2.7. Решения, принятые в соответствии с законодательством и в пределах 

своих полномочий Общешкольным родительским собранием, обязательны 

для всех членов коллектива Учреждения.  

 

 
  

3. Цели и основные задачи  

Общешкольного родительского собрания 

  

3.1. Общешкольное родительское собрание: 

 обсуждает и формулирует заказ родителей Учреждения, определяет 

конкретные показатели ожидаемых результатов ее работы,  

 утверждает перспективный план, основные направления деятельности 

родителей, вносит предложения в перспективный план развития Учреждения,  

 решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении 

Учреждением, взаимодействием с органами самоуправления,  

 рассматривает вопросы, связанные с реализацией принятых Общим 

собранием трудового коллектива, Управляющим советом Учреждения 

решений,  

 заслушивает отчеты и информацию о работе Учреждения,  



 вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в Учреждении. 

 

4. Полномочия Общешкольного родительского собрания 

 

4.1. К компетенции Общешкольного родительского собрания 

относится: 

-  внесение соответствующих предложений по обсуждаемым 

вопросам; 

-  принятие решений по обсуждаемым вопросам, не входящим в 

компетенцию    других органов самоуправления Учреждения; 

-  выбор представителей из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся в Управляющий совет. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Родительского собрания. 

 

 
 


