
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ 

СОБРАНИИ МБОУ «Кандатская СШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 

родительского собрания. ОРС – это высший орган самоуправления 

родителей Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кандаская средняя  школа» (далее ОУ). 

1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  другими 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом ОУ, настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует цели, правила, принципы, виды 

проведения ОРС в ОУ. 

  

2. Цели и задачи ОРС 

2.1.  Управление образовательным учреждением на началах 

самоуправления. 

2.2. Содействие укреплению связей семьи, образовательного учреждения,   

общественности   в   целях   обеспечения   единства воспитательного 

процесса. 

2.3. Информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы. 

2.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных 

ситуаций. 

2.5. Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

2.6. Просвещение родительской общественности в вопросах педагогики, 

психологии, законодательства РФ. 

2.7. Формирование родительского мнения, родительского коллектива и 

комитета. 

2.8. Привлечение родителей к активному участию в жизнедеятельности ОУ. 

 

3. Функции ОРС 

 3.1. Обсуждение и формирование социального заказа потребителей 

образовательных услуг и основных направлений развития ОУ. 

3.2. Решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении ОУ, 

взаимодействием с органами государственно-общественного самоуправления 

педагогов и обучающихся. 

3.3. Согласование с администрацией ОУ основных направлений 



деятельности родителей, заслушивание информации об исполнении своих 

решений. 

3.4. Совместная работа родительской общественности и ОУ по реализации 

государственной, муниципальной политики в области образования. 

3.5. Внесение предложений по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, форм и методов привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни ОУ, к организации 

внеклассной и внешкольной работы, о проведении оздоровительной и 

культурно-массовой работы с обучающимися в каникулярное и внеучебное 

время. 

3.6. Ознакомление с НПА воспитательно-образовательного процесса, 

обсуждение анализа работы педагогического коллектива и администрации, 

итогами работы ОУ за отчётный период. 

3.7. Согласование тем ОРС с ОРК и администрацией ОУ. 

3.8. Содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды 

достижений ОУ, способствующей открытости и гласности 

функционирования ОУ, формирование положительного имиджа ОУ среди 

родителей и населения. 

3.9. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде 

родителей, создание условий для обмена положительным семейным опытом 

в вопросах воспитания и обучения детей, формирование родительского 

общественного мнения, родительского коллектива. 

3.10. Принятие решений о формах, размерах и видах оказания помощи в 

решении хозяйственных вопросов укрепления МТБ, благоустройству и 

созданию в ОУ нормальных санитарно-гигиенических условий и др. 

 

4. Сроки, порядок проведения и содержание ОРС 

 

4.1. ОРС проводится не реже двух раз в течение учебного года, по четвергам 

с 17.30. 

4.2. Формы проведения собраний могут быть различными. 

4.3. Для проведения ОРС могут привлекаться специалисты, сотрудники 

полиции, учреждений дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной службы и т.д. 

4.4. Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает 

председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые 

выбираются на время проведения родительского собрания. 

4.5. Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану 

работы. 

4.6. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

Решение доводится до сведения всех родителей. 

4.7.Контроль за выполнением решений возлагается на родительский совет и 



руководителя. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Права: 

- родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании; 

- родители (законные представители) имеют право высказывать своё мнение 

по обсуждаемым вопросам: 

- родители (законные представители) имеют право избирать и быть 

избранными на пост председателя, секретаря, в члены ОРК. 

5.2. Обязанности: 

- родители (законные представители) обязаны присутствовать на собраниях в 

школе; 

- в соответствии с Семейным кодексом РФ родители (законные 

представители) обязаны заниматься воспитанием своих детей, 

контролировать их учёбу и поведение; 

- родители (законные представители) обязаны помогать ОУ и отдельным 

семьям в воспитании подрастающего поколения. 

 

6. Права и обязанности членов педагогического коллектива ОУ 

6.1. Права: 

- ОУ имеет право проводить собрания в удобное для родителей (законных 

представителей) и педколлектива время; 

- педагоги имеют право на уважительное отношение со стороны родителей 

(законных представителей). 

6.2. Обязанности: 

- педагоги обязаны присутствовать на собраниях, проводимых в школе; 

- ОУ обязано проводить ОРС не реже двух раз в год; 

- педагоги обязаны проводить собрание тактично и с уважением к родителям 

(законным представителям). 

 

7. Документация ОРС 

7.1.Заседания общешкольного родительского собрания оформляются 

протокольно. В книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, 

выносимых на заседание, предложения и замечания.  

7.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Информация о содержании и решениях ОРС доводится до 

широкой родительской общественности через школьный сайт.  

 

 


