
 

 

 

Положение об Общем родительском собрании 

ОГКОУ  «Барановская школа-интернат» 

1. Общие положения 

1 .1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 26 и 44 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ОГКОУ «Барановская школа-интернат». 

1.2. Общее родительское собрание – коллегиальный орган 

управления ОГКОУ «Барановская школа-интернат» (далее – Учреждение). 

1.3. Общее  родительское собрание создаётся в целях наиболее полной 

реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательных отношений, а также 

обеспечения государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общее 

родительским собранием учреждения и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2. Порядок формирования, функционирования и компетенция 

Общего родительского собрания. 

2.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители 

(законные представители) обучающихся.   В работе Общего родительского 

собрания могут принимать участие директор школы, его заместитель, 

педагоги и иные лица, приглашенными членами Общего родительского 

собрания  могут быть представители Учредителя.  

2.2.  Общее родительское собрание ведет директор Учреждения совместно с 

председателем Совета родителей  Учреждения.  

     Из числа родителей  открытым голосованием простым большинством 

голосов избирается секретарь Общешкольного родительского собрания на 1 

учебный год. Секретарь исполняет полномочия на общественных началах и 

ведет всю документацию Общего родительского собрания.  

2.3. Общее родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы учреждения. 

2.4. Общее родительское собрание проводится по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полугодие. 



2.5. Заседания Общего  родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 его членов. 

2.8. Решение Общего  родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих. 

2.9. Решения Общего родительского собрания как формы общественного 

самоуправления носят совещательно – рекомендательный характер, они 

становятся обязательными для исполнения после издания на основании этих 

решений приказа директором  Учреждения.  

           К компетенции Общего родительского собрания относится: 

- обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, связанных с участием родителей (законных 

представителей)  обучающихся в управлении Учреждения; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- внесение предложений по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, форм и методов привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни Учреждения, к организации 

внеклассной и внешкольной работы,  к  проведению оздоровительной, 

физкультурно-массовой и культурно-массовой работы с обучающимися; 

- рассмотрение и участие в обсуждении проектов локальных нормативных 

актов Учреждения,  затрагивающих их права и законные интересы; 

- заслушивание и обсуждение итогов работы Учреждения за отчетный 

период; 

- содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды 

достижений обучающихся и педагогов Учреждения, способствующей 

открытости и гласности её функционирования, формирование 

положительного имиджа Учреждения  среди общественности; 

3. Права Общего родительского собрания 

3.1.Общее  родительское собрание имеет право: 

- выбирать секретаря Общего родительского собрания; 

- обращаться совместно с администрацией Учреждения в предприятия  и 

организации по вопросам оказания  благотворительной помощи в 

деятельности Учреждения; 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы; 

- заслушивать информацию руководителя учреждения, его заместителей, 

классных руководителей о текущих проблемах и их решении, о перспективах 

работы Учреждения.  

3.2. Каждый член Общего родительского собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения любого вопроса, входящего в его компетенцию, 

если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего  родительского собрания высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4. Ответственность Общего  родительского собрания. 

4 .1. Общее родительское собрание несет ответственность: 



- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

5. Делопроизводство Общего родительского собрания. 

5.1. Заседания Общего  родительского собрания оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе  фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Общешкольное  родительское 

собрание; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников учреждения, 

приглашенных лиц; 

- решение Общего родительского собрания. 

5.3. Протоколы Общего родительского собрания хранятся в Учреждении.  


