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1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящее поло)кение регламентирует деятельность обще-

1пкольного родительского со6рания.
|.2. Фбщетпкольное родительское собрание в своей деятельности

руководствуется 1{онституцией РФ, Федера.т1ьнь1м 3аконом от 29]'2.2012 г.
]ф27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>>, другими
федеральнь1ми законами' постановлениями и распоря)кениями
|1равительства РФ, указами и распоря)к ениями |{резидента РФ,
нормативно-правовь1ми актами органов местного самоуправления'
настоящим |[оло:кением.

2.1.
2. Фсновнь|е 3адачи

9правление образовательнь1м учрех{дением
самоуправления.
2.2. €одействие укреплени1о связей семьи, образовательного учре)кдения'
общественности в целях обеспечения единства воспитательного
процесса.
2.3. Анформирование родителей об изменениях) нововведениях
функцион ир ования тпкольт.
2.4. Фбсркдение чрезвь1чайньтх случаев' сло)кньтх или конфликтнь1х
ситуаций.
2.5. |7ринятие ретпений, требутощих унёта мнения родителей по различньтм
вопросам 1пкольно й жизни.

3.0сновньпе обязанности
Фбщетшкольное родительское ообр ание|

3.1.|[омогает образовательному учрех(дени}о и семье в вослитании
обутатощихся.

3.2.|\ривлекает родительску}о общественность к активному участито в
)кизни образовательного учрех{дения' организации общетшкольньтх
мероприятий.

3 . 3 . €одействует проведен и1о разъяснительн ой и консультативной работьт
среди родителей (законнь1х предотавителей) воспитанников об их правах и
обязанностях.

3.4.(одействует органи3ации работьт

на началах

в рех{име

с родите.]ш1ми (законньтми



представите.тшми) воспитанников образовательного у{ре)кдени'! по

разъяснени}о значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

3.5.€пособствует укреплени}о материш1ьно_технической базьт
образовательного г1режден}1я.

з.6. Бьтполняет инь1е обязанности в соответствии с возлоя{еннь1ми

ф1нкциями.

4. [1рава
Фбщеп:кольное родительское собрание имеет право:

4.1. Бносить предложени'л руководству и другим органам самоуправления
образовательного у{реждения по вопросам воопитания и образования
о бутатощ ихс я и п ощц ать ин ф ормаци}о о р езульт ат ах их р ассмощ ения.

4.2.3аслу1цивать и получать информацито о работе образовательного

учреждения от руководства образовательного учре)кдени'1' органов
самоуправлени'{.

4.3.3аслу1пивать и получать информациго от представителей
других органах, сотруднича}ощих с образовательньтм у{реждением, по
вопросам унебно-воспитательного' финансового, хозяйственного процессов в

образовательном г{реждении.
4.4. !авать разъяснения и принимать мерь1 по рассматриваемь1м

обращениям.
4,5. |{ринимать участие в г{ривлечении внебтоджетнь1х дене)кнь1х

средств для о6разовательного учреждения.
4.6. 3аслу1пивать отчеть1 руководителя образовательного учре)кдения

о работе |пкольт и принимать информаци[о по вопросам образования и
воспитан ия о6унагощихся.

4.7 .3аслу1шивать отчеть| о расходов ании внебтоджетнь1х денежнь1х
средств.

]4ьцеет инь1е права в соответствии с возло)кеннь1ми функциями.

5. Фтветственность
5.1.Фбще1школьное родительское собрание в лице своих членов несет

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенньтх обязанностей.

6. Фргани3ация работьп
6.1.Аз своего состава общеш:кольное родительокое собрание вьтбирает

председателя (лгобого члена родительского собрания), секретаря' которь1е
вьтбираготся на время проведения родительского со6рания'

6.2. Фбщешткол1ьное родительское собрание правомочно вь1носить

ре1пения. Регцения принима}отся прость!м больтпинством голосов.

Регпение доводится до сведения всех родителей.



6.з.1(онтроль за вьтполнением рештений возлагается на родительский
совет и руководителя.

6.4. Фбщешкольное родительское собрание проводится не ре)ке двух
р€ш в год.

7. {елопрои3водство
7 .1.3аседания обще1школьного родительского со6рания оформлятотся

шротокольно. Б книге протоколов фиксиру}отся ход обсуждения вопросов'
вь1носимь1х на заседание' предложения и замечан'|я.

7.2.||ротоколь1 подпись1ва}отся председателем и секретарем.
Ёт'зтерация протоколов ведется от начала унебного года.

7 .3.|{ниги протоколов общетпкольного родительского собрания
шронумеровь1ва}отся постранично' про1пнуровьтва}отся' скрепля}отся
шечать1о и подпись}о директора [пколь1.

8. Бзаимоотно!шения
8.1.Фбще1пкольное родительское собрание в своей работе

взаи\.{одействует с органами самоуправлени я и директором 1пколь1.
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