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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ. 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

родителей (лиц, их заменяющих) - далее Родителей, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансовой деятельности, расширении коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления создается и действует орган самоуправления: общешкольное 

родительское собрание (далее общее собрание Родителей) обучающихся 

МОУ Баландаевской основной общеобразовательной школы (далее Школы). 

 

II. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

На общем собрании Родителей обучающихся участвуют все Родители Школы. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Общее собрание Родителей обучающихся имеет в соответствии с Уставом Школы 

следующие полномочия: 

– защищать законные права и интересы детей; 

– заслушивать родителей по вопросам семейного воспитания, деятельности 

ребенка; 

– заслушивать администрацию Школы и любого педагога по вопросам, 

касающимся деятельности Школы; 

– вносить предложения администрации Школы по улучшению работы с 

учащимися; 

– знакомиться с ходом учебно-воспитательного процесса и вносить по ним 

рекомендации; 

– участвовать в обслуживании и принятии Устава Школы и других локальных 

правовых актов Школы; 

– вносить предложения по организации дополнительных образовательных 

платных и бесплатных услуг. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

1. Общее собрание Родителей обучающихся Школы проводится не менее двух раз в 

год. 

2. Любой родитель или член администрации Школы может быть инициатором 

проведения общего собрания Родителей обучающихся Школы, если его поддержит не 

менее половины из числа родителей обучающихся Школы. 

3. Во время проведения общего собрания Родителей обучающихся избирается 

председатель и секретарь, который ведет протокол. Протокол хранится в делах Школы. 

4. Решения общего собрания Родителей обучающихся, принятые в пределах их 

компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для всех Родителей 

обучающихся, членов трудового коллектива Школы и учащихся. 

5. Общее собрание Родителей обучающихся может проводиться совместно с общим 

собранием трудового коллектива Школы, Педагогическим советом Школы. 
 


