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ПОЛОЖЕНИЕ   

о общешкольном родительском собрании  

 

 

1. Общие положения 

1.1. В Школе формируется Общешкольное родительское собрание. 

Общешкольное родительское собрание призвано оказывать помощь 

педагогическому коллективу Школы в реализации прав и законных 

интересов обучающихся в получении образования. Срок полномочий  

Общешкольных родительских собраний составляет  один  учебный год. 

В состав Общешкольного родительского собрания входят все родители 

(законные представители) школы.  

Решение Общешкольного родительского собрания считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство от присутствующих 

родителей (законных представителей), при кворуме более 50% от списочного 

состава родителей (законных представителей). Общешкольное  родительское 

собрание выбирает председателя и секретаря   собрания сроком на учебный 

год. Общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раз в 

год по плану Школы. 

 Решения, принимаемые на Общешкольном родительском собрании, 

являются обязательными для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1. 2. Общешкольное родительское собрание: 

- вносит предложения и рекомендации в Управляющий совет Школы, 

директору Школы по развитию учебно-воспитательного процесса и 

совершенствованию материально-технической базы Школы; 

- оказывает помощь и поддержку педагогическому коллективу в 

осуществлении образовательной деятельности, обеспечении условий по 

охране   жизни и здоровья обучающихся,  защите законных прав и интересов, 

свободного развития личности обучающихся, в организации и проведении 

общешкольных и досуговых мероприятий;  

- вносит на обсуждение  вопрос оказания благотворительной помощи 

нуждающимся детям, добровольного пожертвования; 

- вносит предложения по школьной форме обучающихся и режиму 

занятий; 
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- заслушивает информацию директора Школы или классного 

руководителя о соблюдении прав и обязанностей участников 

образовательных отношений; 

- избирает  своих представителей  в органы управления Школой, в   

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Школы и иные комиссии, не связанные с педагогической и 

образовательной деятельностью;  

- избирает  своих представителей  в Управляющий совет Школы. 

1.3. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих 

административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные должности и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

определяются Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка  и 

иными локальными нормативными актами Школы, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами.   
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