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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  об общешкольном родительском собрании 

и классном родительском собрании (далее – Положение) определяет  задачи 

и порядок организации деятельности общешкольного родительского 

собрания, его  полномочия; порядок и правила проведения классного 

родительского собрания в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Школа №45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696–з «Об 

образовании в Республики Башкортостан»; 

Уставом Учреждения. 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся являются 

полноправными субъектами образовательного процесса Учреждения. 

1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность родительского 

собрания как одной из основных универсальных форм взаимодействия 

образовательной организации с институтом семьи в процессе формирования 

педагогической культуры родителей (законных представителей), их 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей, 

влияющей на совершенствование образовательного процесса, повышения 

качества образования обучающихся  Учреждения. 

1.5. Родительское собрание является источником информации, формой 

педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 

родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 

воздействия. 

1.6. Родительские собрания могут проводиться в форме 

общешкольного родительского собрания или классного родительского 

собрания.   

 

2. Основные задачи Общешкольного родительского собрания 

2.1.  Расширение педагогического кругозора родителей (законных 

представителей) обучающихся; стимулирование стремления к  успешности  

совместной реализации воспитательных целей семьи и Учреждения, 

обусловленных потребностью высокого качества образования детей. 

2.2. Укрепление связи между семьей и Учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей педагогического 

коллектива и семьи. 

2.3. Решение вопросов, связанных с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении Учреждением, взаимодействием 

с органами государственно-общественного самоуправления педагогов и 

обучающихся. 
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2.4. Совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, муниципальной политики в области 

образования. 

2.5. Внесение предложений по вопросам 

совершенствования  образовательного процесса, форм и методов 

привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, к организации внеурочной и внешкольной работы;  о 

проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

обучающимися  в каникулярное и внеучебное время. 

2.6. Ознакомление с нормативно-правовой документацией 

воспитательно-образовательного процесса, обсуждение анализа работы 

педагогического коллектива и администрации, итогами работы Учреждения 

за отчетный период. 

2.7. Содействие и участие в организации широкой общественной 

пропаганды достижений Учреждения, способствующей открытости и 

гласности функционирования Учреждения, формирование положительного 

имиджа среди родителей (законных представителей) обучающихся и 

населения. 

2.8. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде 

родителей (законных представителей) обучающихся, создание условий для 

обмена положительным семейным опытом в вопросах воспитания и обучения 

детей, формирование родительского общественного мнения, родительского 

коллектива. 

2.9. Принятие решений по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности Учреждения, принятие решений о формах, размерах и видах 

оказания помощи в решении хозяйственных вопросов, укрепления 

материально-технической базы, благоустройству и созданию в школе  

санитарно-гигиенических условий, соответствующих санитарно-

гигиеническими нормами и правилами.  

 

3. Организация деятельности Общешкольного родительского 

собрания 
3.1. В работе Общешкольного родительского собрания имеют право 

участвовать родители (законные представители) всех обучающихся, 

директор Учреждения и его заместители,  педагогические работники 

Учреждения, представители учредителя, органов местного самоуправления, а 

также иные лица, приглашенные членами Общешкольного родительского 

собрания. 

3.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 1 раза в 

полугодие. Формы проведения Общешкольного родительского собрания 

могут быть разнообразными: тематические, собрания – диспуты, итоговые, 

собрания – консультации, собрания – собеседования и др. Общешкольное 

родительское собрание может носить как теоретический, так и практический 

характер. Общешкольные родительские собрания, как правило, являются 
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комбинированными, но все они должны способствовать развитию интереса к 

проблемам педагогики и психологии, преодолевать трудные ситуации в 

воспитании собственных детей. 

3.3. Из своего состава Общешкольное родительское собрание выбирает 

председателя (любого члена Общешкольного родительского собрания), 

секретаря, которые избираются на учебный  год. 

3.4. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить 

решения. Решения принимаются простым большинством голосов. Решение 

доводится до сведения всех родителей (законных представителей). 

3.5. Контроль за выполнением решений возлагается на Совет родителей 

(законных представителей) обучающихся и его председателя. 

3.6. Для проведения Общешкольных родительских собраний могут 

привлекаться специалисты, сотрудники правоохранительных органов, 

учреждений дополнительного образования, здравоохранения, социальной 

службы и т.д. 

3.7. Общешкольное родительское собрание вправе принимать решение 

при согласии не менее 2/3 присутствующих родителей (законных 

представителей). 

3.8. Решения Общешкольного родительского собрания,  как формы 

общественного самоуправления в Учреждении, носят совещательно-

рекомендательный характер, они становятся обязательными для исполнения 

после издания на основании этих решений приказа директора Учреждения. 

 

4. Документация  Общешкольного родительского собрания 
4.1. Каждое Общешкольное родительское собрание протоколируется 

(Приложение 1). Протокол ведет секретарь Общешкольного родительского 

собрания. В протокол заносится повестка собрания, кратко записываются 

выступления присутствующих, все предложения и замечания, решения по 

каждому вопросу. Нумерация протоков ведется от начала учебного года.      

4.2. Каждый протокол подписывается председателем Общешкольного 

родительского собрания и секретарем, прошивается пронумеровывается, 

скрепляется подписью и печатью директора Учреждения  с указанием 

количества страниц.  

4.3. Протоколы хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре 

дел.  

4.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Общешкольного родительского собрания.  

 

5. Порядок и правила проведения классного родительского 

собрания 

5.1. Классный  руководитель готовит к классному родительскому 

собранию всю необходимую информацию и документы. 

5.2. Классный руководитель решает организационные вопросы 

накануне классного родительского собрания (место собрания, хранение 
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верхней одежды, организация встречи, подготовка документов, 

аналитических материалов и др.) 

5.3. Учителя-предметники присутствуют на классном родительском 

собрании по приглашению классного руководителя, определяющего цель их 

посещения. 

5.4. На классном родительском собрании решаются следующие 

вопросы: 

- информирование родителей (законных представителе) об изменениях, 

нововведениях в режиме функционирования класса; 

- консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

- обсуждение  сложных или конфликтных ситуаций; 

- принятие решений, требующих учёта мнения родителей (законных 

представителей)  по различным вопросам жизни класса. 

5.5. Классный руководитель информирует курирующего заместителя 

директора  об итогах классных родительских собраний, о вопросах и 

проблемах, поднятых родителями (законными представителями)  на 

собрании на следующий день после проведения классного родительского 

собрания, в случае необходимости об изменении  даты  проведения 

классного родительского собрания или необходимости его дополнительного 

проведения. 

Протоколируется? 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

6.3 Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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Приложение 1 

Протокол № ___ 

заседания Общешкольного родительского собрания 

МБОУ «Школа № 45» 

 

г.Уфа                          «___»________ ____ г. 

 

 

Дата проведения заседания: «___»________ ____ г. 

Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, 67. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Открытие заседания: _____ часов _____ минут. 

Заседание закрыто: ______ часов _____ минут. 

Присутствовало ______ человек.  

 

Повестка дня:  

1. Избрание председателя и секретаря Общешкольного родительского 

собрания. 

2…….. 

 

Повестка 1. Избрание председателя и секретаря Общешкольного 

родительского собрания. 

По вопросу повестки дня слушали 

________________________________, который предложил избрать 

Председателем_____________________________________________ 

Секретарем _______________________________________________ 

Предложения и замечания членов Общешкольного родительского 

собрания _________________________________________________ 

 

По вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - _______ голосов; 

«против» - _________ голосов; 

«воздержались» - ___ голосов. 

 

По вопросу повестки дня постановили: 

Избрать Председателем Общешкольного родительского собрания 

____________________________________________ 

Секретарем Совета Общешкольного родительского собрания 

_____________________________________________ 

 

Повестка 2. …… 
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По вопросу повестки дня слушали 

________________________________, который предложил 

_____________________________________________ 

Предложения и замечания членов Общешкольного родительского 

собрания _________________________________________________ 

 

По вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - _______ голосов; 

«против» - _________ голосов; 

«воздержались» - ___ голосов. 

 

По вопросу повестки дня постановили: 

_____________________________________________ 

 

 

 

    Председатель собрания ________________/________________/ 
                                                                                (подпись/Ф.И.О.) 

 

   Секретарь собрания ___________________/_______________/ 

                                                (подпись/Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


