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1. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании родителей (законных представителей) 
обучающихся  образовательной организации «муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  
(далее по тексту - положение) разработано  в соответствии с нормами 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО, Уставом школы и 
иными локальными нормативными актами по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся  
школы (далее по тексту – общее собрание) – коллегиальный орган управления 
образовательной организации «муниципальное  автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее по тексту – школа),  
который создаётся в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 
организации и осуществления образовательной деятельности  школы, 
актуальных  вопросов обучения, воспитания и социализации обучающихся, вопросов 
питания, комфортного и безопасного пребывания обучающихся в школе. 

1.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
общего собрания, порядок принятия им решений  устанавливается Уставом школы. 

1.4. Членами общего собрания  являются представители родительских 
комитетов 2-х –11-х классов (но не более трёх представителей от каждого класса).  

1.5.  Целями деятельности общего собрания являются: 
- осуществление самоуправленческих начал; 
- представление и защита интересов родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 
- расширение коллегиальных форм управления и реализация эффективных 

принципов управления; 
- развитие инициатив родительской общественности. 
1.6. Ход заседания общего собрания и его решения оформляются 

протоколами. 
1.7. Заседание общего собрания  может иметь расширенный формат в случае 

приглашения для принятия участия в его работе  представителей Учредителя, 
родительской и городской общественности, представителей учреждений и 
организаций -  социальных партнёров школы. 

            Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 
школы. Лица, приглашенные на заседание общего собрания, пользуются правом 
совещательного голоса. 

      1.8. Настоящее положение: 
-   является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы в организационно-управленческой сфере; 
-   рассматривается и принимается на Совете школы и утверждается 

директором школы; 
-   вступает в силу со дня его утверждения и действует неограниченный срок; 



-   изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом школы 
и(или) педагогическим советом школы и утверждаются приказом директора 
школы. 

 

2. Состав общего собрания  
 

2.1. Общее собрание родителей составляют представители родительской 
общественности класса. Численный состав представительства: три родителя, один 
из которых является председателем или заместителем родительского комитета 
класса. 

2.2.В качестве общественных организаций в школе действуют классные 
родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в 
обучении и воспитании обучающихся и оказывают помощь в выявлении и защите 
социально-незащищённых обучающихся. 

2.2.1. Родительские комитеты в классах избираются на классных 
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. 
Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя и 
секретаря. 

2.2.2. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов 
школьной  жизни и решений в форме предложений. Эти предложения должны быть 
рассмотрены должностными лицами школы с последующим сообщением в 
письменной форме о результатах рассмотрения. 

2.2.3. Все родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний. 
2.2.4. На классном собрании выбирается также представитель                                              

в общешкольный родительский комитет и делегаты на общее  собрание родителей. 
2.3. Общешкольный  родительский комитет избирается сроком на один год. 
2.3.1. Основной целью общешкольного родительского комитета является 

консолидация инициатив и ресурсов родительской общественности, 
способствующих эффективному развитию Школы 

2.3.2. Основными задачами и функциями общешкольного родительского 
комитета являются: 

• совершенствование условий учебно-воспитательного процесса; 
• организация работы с родителями по педагогическому всеобучу, 

оказание помощи администрации Школы в организации и проведении 
общешкольных родительских собраний; 

• общественная оценка качества образовательных услуг, предоставляемых 
Школой; 

• работа с родителями «трудных» обучающихся; 
• работа по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
• обеспечение информацией по вопросам образования и информационный 

взаимообмен между родительской общественностью. 
 

3. Функции общего собрания 
 

3.1. Общее собрание:  
• определяет основные направления деятельности родителей (законных 
представителей)  в школе, формы взаимодействия с учителями, классными 



руководителями, органами самоуправления обучающихся  школы,  с Советом 
школы, временными и постоянными комиссиями, Комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 
• утверждает  членов общешкольного родительского комитета из числа 
выдвинутых в комитет представителей родительских комитетов классов;  
• рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений других коллегиальных 
органов управления школой; 
• решает вопросы участия родителей в управлении  школой, обсуждает концепцию 
развития школы и высказывает по ним свои соображения; 
• заслушивает  отчеты и информацию о работе  общешкольного родительского 
комитета, инициативных групп и комиссий, оценивает их деятельность; 
• обсуждает предложения родителей (законных представителей) обучающихся по 
совершенствованию организации и осуществлению образовательной деятельности 
в  школе; 
• рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родителей 
(законных представителей) обучающихся; 
• принимает меры по стимулированию общественной работы (деятельности) 
родителей (законных представителей) обучающихся в школе и её пропаганде в 
СМИ и на официальном сайте школы. 

3.2. Общее собрание правомочно вносить предложения по 
совершенствованию организации и осуществления образовательной деятельности 
школы, по формам участия родительской общественности в организации и 
осуществлении образовательной деятельности, в укреплении материально-
технической базы школы, участии в благотворительных акциях и волонтёрском 
движении. 

 
4. Правила проведения общего собрания 

 
4.1. Администрация школы и Совет школы обязаны всесторонне продумать 

и подготовить к собранию всю необходимую информацию и документы. 
4.2. Общее собрание созывается по мере необходимости для решения 

вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже 2-х раз в год 
4.3. Родители (законные представители)  приглашаются на общее собрание и 

оповещаются о повестке дня не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания. 
4.4. Учителя-предметники и классные руководители должны присутствовать 

на родительском собрании по приглашению  администрации школы. 
4.5.  Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

решает организационные вопросы накануне собрания (место хранения верхней 
одежды, организация встречи, подготовка актового зала). 

  
5. Основные задачи общего  собрания 

 
5.1. Информационная - просвещение и информирование родителей 

(законных представителей)  по организации  и осуществлению образовательной 
деятельности.  

5.2. Просветительская -  состоит в вооружении родителей (законных 
представителей) актуальной для них информацией, значимость которой 



определяется на основе диагностики и изучения запросов родителей (законных 
представителей). 

5.3. Обучающая - состоит в отработке практических навыков родителей по 
оказанию помощи ребенку в освоении образовательных программ, эффективному 
общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях.  

5.4. Консультационная - методическое и психолого-педагогическое 
консультирование родителей (законных представителей). 

5.5. Профилактическая - предупреждение ожидаемых и предсказуемых 
трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами взросления детей, 
опасностью приобщения к вредным привычкам, профессиональным выбором, 
подготовкой к экзаменам, снижением учебной мотивации, здоровьем детей. 

5.6. Координационная - объединение и регулирование действий всех 
участников образовательных отношений  и заинтересованных представителей 
социума по обеспечению оптимальных условий для развития познавательной 
активности, самообразовательных умений, коммуникативной культуры, 
толерантности и других признаков успешной социальной адаптации обучающихся 
школы. 

 
6. Организация работы общего собрания  

 
6.1.Из своего состава общее собрание выбирает председателя и секретаря 

(любого представителя родительского комитета класса, присутствующего на 
собрании), которые выбираются на время проведения общего собрания. 

6.2.Общее собрание работает в соответствии с планом работы школы. 
6.3.Общее собрание правомочно выносить решения в форме 

предложений по совершенствованию учебного и воспитательного процессов, по 
формам участия родительской общественности в учебно-воспитательном процессе, 
в укреплении материально-технической базы школы. 

6.4.Решения принимаются простым большинством голосов. 
6.5.Решение доводится до сведения всех родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 
6.6. Контроль за выполнением решений возлагается на общешкольный 

родительский комитет, председателя Совета школы, директора школы. 
6.7. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 
6.8. Подобным образом по мере необходимости организуются и 

проводятся общие собрания родителей (законных представителей) обучающихся 
на параллели. 
 

7. Делопроизводство 
 

7.1.Заседания общего собрания оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 
предложения и замечания.  

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего 
собрания.  

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.4. Протоколы общего  собрания хранятся в школе три года. 


