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На общем собрании

Щиректор

трудового коллектива

ГБоУ СоШ с.малячкино

положение
об Общем собрании родителей (законных представителей)
детеЙ (воспитанников), обучаюцIихся

с.малячкино

/
1.Общие положения

1,1, Общее собрание родителей (законных представителей)
детей
(воспитанников), обучающихся Учреждения создается в
наиболее
целях

полной реализации родителями (законными представителями) своих
прав и
обязанностей как r{астников образовательного процесса, содействия

УчреждениЮ В осущестВлениИ воспитаниЯ И обучения
детей
(воспитанников), обучаюrцихся, совершенствования образовательноI.о

процесса.
1,2, Общее собрание родителей

- коллегиальный орган общественного
самоуIIравления Учреждения, представляющий интересы
родителей
обучающихся (воспитанников) И действующий В
ц.о""
и
совершенствования образователъного и воспитательногоразвития
процесса,

взаимодействия родителЬской общественности и УчреждеЕия.

1.з, В

(законные

состав Общего собрания родителей входят все
родители
представители)
обучающ

ихQя,детей

(воспитанников)

Учреждения.

|,4, Общее собрание родителей (законных lтредставителей)
детей
(воспитанников), обучающихся Учреждения В
своей деятельности
руководствуетсЯ Законом Российской Федерации <об образовании в
российской Федерации>, Типовым положением об общеобразователы{ом
учреждении, Типовым положением об образователъном
учреждеFIии

дополнительного образования детей, уставом и другими локальными
актами
Учреждения.

2.основные задачи Общего собрания
родителей.

2.1. основными задачами общего собрания
родителей являются:

- совместная работа родительской общественности И
Учреждения по

реализации государственной политики в области образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений
развитияучреждеrrия;
- обсуждение дополнительных платных образовательных
услуг в
Учреждении;
- координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания,
оздоровлеFIия
и р€lзвития обучающихся, детей (воспитанников).

3.Функции Общего собрания родителей.

3,1, Компетенции Общего собрания
родителей (законных 11редставителей)
(воспитанников),
детей
обучающ ихеяучреждения:

- решение вопросоВ, связанных с
участием родителей (законных
представителей)

в управлении Учреждением;
- внесение предложений по вопросам совершенствования
образовательного
процесса, форМ и методоВ привлечения
родительской общественности к
активному участию в организации образовательного процесса,
внеклассной и

внешкольной работы, проведении массовых
(воспитанниками), обучающимися;

мероприятий с детьми

з

- формирование положительного имиджа Учреждения среди

родите.ltей

(законных представителей) и населения;
- пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей,
создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах
воспитания и обучения детей, формирование родительского обIцественного
мнения.

4.Права общего собрания родителей
1.Обrцее собрание родителей (законных представителей) имеет право:
- на выбор членов Управляющего совета Учреждения, общешкольного
родительского комитета;
- требовать у родительского комитета Учреждения выполненияи (или)
контроля выполнения его решений.
4.2.Каждый член Общего собрания родителей имеет право:
- потребовать обсуждение родительским собранием любого вопроса,
входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее
одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением общего собрания родителей высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.

5.Организация управления общим собранием родителей
5.1. В состав Общего собрания родителей входят все родители (законные
представители) обучающихсщ детей (воспитанников) Учреждения.

5.2. Общее собрание родителей избирает

общешкольный родительский комитет Учреждения.

из

своего

состава

5.З. Для ведения заседаний Общего собрания родителей из своего

состава выбирает председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
5.4.В необходимых сл)п{аях на заседание Общего собрания родителей
приглашаются педагогические, медицинские и другие работники
Учреждения, представители общественных организаций, учреждений,
родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения
определяется председателем родительского комитета Учреждения.
5.5. Общее собрание родителей Учреждения ведет директор
Учреждения совместно с председателем родителъского комитета
Учреждения.
5.6. Председатель Общего собрания родителей:
- обеспечивает посещаемость родительского
собрания совместно с
председателями родительских комитетов классов;
совместно с директором Учреждения организует подготовку и
проведение Общего собрания родителей;
- совместно с директором Учреждения определяет повестку Общего
собрания родителей;
- взаимодействует с членами общешкольного родительского комитета
Учреждения;
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- взаимодействует с директором Учреждения rто вопросам ведения Общего
собрания, выполнения его решений.
5.7.Общее собрание родителей работает по плану, составляющему часть
годового плана работы Учреждения.
5.8.Общее собрание родителей собирается не реже 2раз в год.

5.9.Заседания Общего собрания родителей правомочны, если на них
присутствует не менее половины всех родителей (законных представителей)
обучающихQд

воспитанников

Учреждения.

5.10.Решение Общего собрания родителей принимается открытым
голосованием и считается принrIтым, если за него проголосовало не менее
двух третей присутствующих.
5.11.Организацию выполнения решений Общего собрания родителей
осуществляет родительский комитет Учреждения совместно с директором
Учреждения.

5.12.Непосредственным выполнением решений занимаются
ответственные лица, указанные в протоколе заседания Общего собрания

родителей.

Результаты докладываются Общему собранию родителей на следующем

заседании.

б. Щелопроизводство.

б.1 .Заседания Общего собрания родителей оформляются протоколом.
б.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания родителей.
б.3.Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
6.4. Книга протоколов Общего собрания родителей хранится в делах
Учреждения согласно номенклатуре дел.

