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1.Общие лоложения.

1.1. Родители являются
процесса МБОУ Багаевская

полноправными субъектами образовательного
СОШ согласно п.З 1 ст.2 Федерального закона об

образовании в Российской федерации Л!273 ФЗ от 29.12.2012T.
1.2. В соответствии с пунктоМ 7 части 3 атчтьи 44 Закона Российской
федерации <об образовании)) ролитсли имеют право принима.rъ участие в
управлении образовательной организацией, осуществ,аяющей
образовательнуrо деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации. Общешкольное родительское собрание в МБоу Багаевская
сош (далее - Оо) является формой самоуправления общеобразовательной

полной реализации родитеlu{ми
обязанностей как )ластников
обеспечения Iосударственно-
образованием (пункт 10 части 1

организацией и создается в целях наиболее
(законными представитеJuIми) своих прав и
образовательного процесса, а также
общественного характера уI]равления общим
статьи 3 Федерального закона об образовании в Российской федерации N9273
ФЗ от 29.12.2012г).
1.3. Родительское собрание в своей деятельности руководствуется
КонституциеЙ РФ, действуюцим российским законодательством, Уставом
общеобразовательной организации, настоящим положениемl а также

решенлUIми родительского собрания. Они не должны ущемлять права
Jlичности, субъектов образовательного процесса, коллектива школы.
1.4Общешкольное родительское собрание
содействия школе родительского сообщества
об)чения детей, совершенствования образовательного процесса, llовышения
качества образования обу,rающихся ОО.
1.5. Родительское собрание является источником информации, формой
педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления
родительскIIх инициатив, индикатором эффективности педагогического
воздействия.

2. Компетенции общешкольного родительского собрания.

2.1. Обсуждение и формирование социаIьного заказа потребителей
образовательньж услуг ОО и основных направлений его развитIп.
2.2. Согласование с администрацией оО основных направлений

в ОО проводится в цеlях
в осуществлении воспитания и

деятельности родителей, заслушивание информации о выполнении решений.



2.3. Решение вопросов, связанных с уlастием родителей в управлениишколой, взаимОдействием с органами государственно-общественного
самоуправления педагогов и обlпrающихся.
2.4. Совместнм работа родительской общественности и оо rro реализации
государственной, муниципальной политики в области образования.
2,5. Внесение предложений по воIц)осам совершенствования
образовательного процесса, форм и методов привлечения родительской
общественности к активному участию в жизни оо , к организации
внеклассноЙ и внешкольноЙ работьт; о проведении оздоровительной и
культурно-массовой работы с обlчающимися в каникулярное и внеу,тебное
время,

2.6. ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-
образовательного процесса, обсуждение анализа работы педагогического
коллектива и админисц]ации, итоIов работы ОО за отчетный период.2,7, Содействие и участие в организации широкой общественной
flропаганды достижений Оо, способствутощей открытости и гласности
функционирования оо, формирование полоя(ительного имиджа
образовательной оргаЕизации среди родителей и населения.
2.8. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде
родителей, создание условий для обмена положительным семейяым опытом
в вопросж воспитаниrI и обучения детеЙ, формирование родительскоIо
общественного мненшI, родительского коллектива.
2.9. Принятие решений о формах и видах окilзания помощи в решении
хозяйственньж вопросов укреIшенlfi МТБ, благоустройству и созданию в оО
нормальньгх санитарно-гигиенических условий и др.

3.Организация деятельности обцешкольного родительского собрания.

3.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право
5rчаствовать родители (законные представители) всех обучающихся,
директоР оО и его заместители, педагоги общеобразовательного
учреждения, представители учредителя, органов местного самоуправления, а
также иные лица, приглашенные членами общепlкольного родительского
собрания.

3,2. Общешкольное родительское собрание проводится не менее 2 раз в год.
Формы проведения общешкольного родительского собрания могут быть
разнообразными (директивно
творческие встречи и отчеты и

- консультационные, дискуссионные!

ДР.), но все они должны способствовать
формированию hтльтуры быть родителями, развивать интерес к проблемам



педагоIики и психологии, преодолевать трудные ситуации в воспитании
собственньiх детеЙ,
3.З. Обцешкольное родительское собрание может Ilосить как теоретический,
так и практический характер. Общепrкольные родительские собрания могут
быть организационными, тек)дцими или тематическими, итоговыми.
3.4. За подготовкJ и проведение общешкольных
заместители директора, адмиIrистрация школы.
З.5. !ля проведения общешкольных родительских собраний моryт
привлекаться специаJIисты, сотрудники ОВЩ, учреждений дополнительного
образования, здравоохранения, социальной службы и т.д.
3,6. Общешкольное родительское собрание вправе принимать рсшение при
согласии не менее 2/з присутствутощих родителей.
3.7. Решения Общешкольного родительского собрания как формы
обцественного самоуправления в Оо носят совещательно-рекомендательный
характер; они становятся обязательными дJUI исполненIлJI после издания на
основаниИ этих решений приказа директор а и (илп) рассмоIрения их на
Управляющем совете ОО.
з . 8 . По решению общешкольного Родительского собрания моry r. создаваться
временные комиссии по отдельным направлениям работы (например, по
проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и
организации обцественно-полезного труда обучающихся, по культурно-
массовой, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе и т.д.)

4,.Щокументация общешкольного родительского собрания.

4.1. Ведутся протоколы общешкольных родительских собраний ОО.
4.2. ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря собрания,
который избирается общешкольным родительским сообществом.
4.3. Протоколы родительских собраний хранятся 3 года у директора ОО.
4.4. Информация о содержании и решенriJIх общешкольного родительского
собрания доводится до широкой общественности через школъный сайт.

собраний отвечают


