
 



 

 

2.5. Принятие решений, требующих учѐта мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни. 

3. Основные обязанности 

Общешкольное родительское собрание: 

3.1. Помогает образовательному учреждению и семье в воспитании обучающихся.  

3.2. Привлекает родительскую общественность к активному участию в  жизни 

образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий. 

3.3. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы  среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и  обязанностях.  

3.4.Содействует организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье.  

3.5. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными  функциями.  

4. Права 

Общешкольное родительское собрание имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

руководства образовательного учреждения, органов самоуправления. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от представителей других органов, 

сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам учебно-воспитательного, 

финансового, хозяйственного процессов в образовательном учреждении. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.  

4.5. Заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе школы и 

принимать информацию по вопросам образования и воспитания обучающихся.  

4.7. Заслушивать отчеты Управляющего Совета. 

Имеет иные права в соответствии с возложенными функциями. 

5. Организация работы 

5.1.Высшим органом самоуправления родителей в Учреждении  является Общешкольное 

родительское собрание.  

5.2. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения, которые 

принимаются простым большинством голосов. 

5.3. Общешкольное родительское собрание проводится не реже одного раза в год. 

5.4.Заседания общешкольного родительского собрания оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6. Взаимоотношения 

 



 

 

6.1. Общешкольное родительское собрание в своей работе может взаимодействовать с 

органами самоуправления школы, с руководителями организаций, где работают родители 

учащихся школы, с руководителями организаций села и района,  другими организациями. 

6.2. Для проведения общешкольных родительских собраний могут  привлекаться 

специалисты, сотрудники полиции, учреждений  дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной службы и т.д. 


