
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Центр образования» с. Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, далее 

«Положение»,  разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1(в ред. Федеральных законов 

т 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ, 

от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, 

от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 10.01.2003 N 11-ФЗ, 

от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 05.03.2004 N 9-ФЗ, 

от 30.06.2004 N 61-ФЗ, от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

(ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 

от 18.07.2005 N 92-ФЗ, от 21.07.2005 N 100-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, 

от 16.03.2006 N 42-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, 

от 05.12.2006 N 207-ФЗ, от 28.12.2006 N 242-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ 

(ред. 01.12.2007), от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, 

от 09.02.2007 N 17-ФЗ, от 20.04.2007 N 56-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, 

от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-

ФЗ, от 24.10.2007 N 232-ФЗ, от 01.12.2007 N 307-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 308-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 01.12.2007 N 313-

ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 N 50-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, от 27.10.2008 N 180-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 

от 25.12.2008 N 286-ФЗ, от 10.02.2009 N 18-ФЗ, от 13.02.2009 N 19-ФЗ, 

от 17.07.2009 N 148-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 17.12.2009 N 321-

ФЗ, от 21.12.2009 N 329-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 

от 27.12.2009 N 374-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными 

законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 17.12.2009 N 313-

ФЗ, 02.02.2011 N 2-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ), Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства 

РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» с изменениями от 23 декабря 2002 

г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.), уставом ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

1.2. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Шигоны является формой самоуправления ГБОУ СОШ с. 

Шигоны. 



1.3. Орган самоуправления родительской общественности осуществляет 

свою деятельность в тесном контакте с администрацией, 

педагогическим коллективом и общественными организациями ГБОУ 

СОШ с. Шигоны в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

1.4. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Шигоны создается в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей 

как участников образовательного процесса, содействия ГБОУ СОШ с. 

Шигоны в осуществлении воспитания и обучения обучающихся, 

совершенствования образовательного процесс 

1.5. Настоящее Положение регламентирует цели, правила, компетенции,  

виды и формы проведения  Общего собрания родителей в ГБОУ СОШ с. 

Шигоны.  

 

2. Цели проведения собраний. 

 

2.1.    Публичные доклады о деятельности ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

2.2. Обмен информацией, необходимой в образовании и воспитании детей. 

2.3. Информирование родителей (законных представителей) об изменении 

или введении новых организационных моментов в режим 

функционирования ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

2.4. Ознакомление родителей (законных представителей) с аналитическими 

материалами. 

2.5.  Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

педагогики и психологии, учебы и поведения детей. 

2.6. Обсуждение чрезвычайных или конфликтных ситуаций. 

2.7.   Обсуждение и принятие решений, требующих учета мнения родителей 

(законных представителей) по различным вопросам  работы ГБОУ 

СОШ с. Шигоны. 

2.8. Творческие отчеты ученического и педагогического коллективов перед 

родителями (законными представителями). 

 

3. Компетенции Общего собрания родителей (законных представителей) 

 

3.1. Компетенции Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Шигоны: 

 решение вопросов, связанных с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении ГБОУ СОШ с. Шигоны; 



 внесение предложений по вопросам совершенствования  

образовательного процесса, форм и методов привлечения 

родительской общественности к активному участию в организации 

образовательного процесса, внеклассной и внешкольной работы, 

проведении массовых  мероприятий с обучающимися; 

 формирование положительного имиджа ГБОУ СОШ с. Шигоны 

среди родителей (законных представителей) обучающихся и 

населения;  

 пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде 

родителей (законных представителей) обучающихся, создание 

условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах 

воспитания и обучения обучающихся, формирование родительского 

общественного мнения. 

 

4. Принципы проведения собрания. 

 

4.1.  Собрание – это не только форма связи семьи и ГБОУ СОШ с. Шигоны, 

но это место получения актуальной педагогической и психологической 

информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы по 

воспитанию детей. 

4.2.   Родители (законные представители) на собрании должны чувствовать 

уважение к себе, быть уверенными в том, что бестактных разговоров не 

будет. 

4.3.   У семьи и ГБОУ СОШ с. Шигоны одни проблемы и заботы – это 

проблемы детей и забота о детях. Задача встреч родителей (законных 

представителей) и учителей – искать совместные пути их решения. 

4.4. Родительское собрание класса состоит из родителей (законных 

представителей) – не менее, чем по одному представителю от каждой 

семьи. 

4.5. Подготовка и проведение собрания возлагается на классного 

руководителя, классный родительский комитет, которые предлагают 

повестку дня. 

4.6. Родитель может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит большинство присутствующих на собрании 

4.7. ДЛЯ решения текущих вопросов родительское собрание класса может 

создавать постоянные и временные комиссии. Состав комиссий и 

содержание их работы определяются родительским собранием класса. 

4.8. Родительское собрание считается полномочным, если в нем участвуют 

не    менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если 

за него проголосовало не менее половины списочного состава родителей 



(законных представителей). 

4.9.  Решения родительского собрания оформляются протоколом, 

подписываются его председателем и секретарем. 

 

5.    Формы собрания. 

 

Формы проведения собраний: 

 директивно-консультационные; 

 дискуссионные; 

 семинары; 

 творческие встречи и отчеты. 

 

6. Родительское собрание класса имеет право: 

 
 

 обращаться в организации, учреждения, общественные фонды по 

вопросам содействия в проведении воспитательной работы с 

учащимися, укрепления учебно-материальной базы ГБОУ СОШ с. 

Шигоны; 

 выносить на рассмотрение педагогического совета ГБОУ СОШ с. 

Шигоны, Управляющего Совета ГБОУ СОШ с. Шигоны,  Родительского 

комитета ГБОУ СОШ с. Шигоны, администрации предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 заслушивать сообщения классного руководителя, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования о состоянии 

учебно-воспитательной работы с классом и их разъяснения по 

интересующим родительское собрание вопросам; 

 заслушивать отчеты классного родительского комитета и принимать 

решения по улучшению его работы; 

 вносить, при необходимости, изменения в повестку дня очередного 

родительского собрания, которую предлагают классный руководитель и 

классный родительский комитет; 

 привлекать родителей (законных представителей) к участию в 

различных формах общественно-полезной деятельности детей, работе 

по профориентации и другим   видам внеклассной работы.  

 

 
 

7. Документация. 

 

 



7.1. Общее собрания родителей (законных представителей) обучающихся и 

классные собрания родителей (законных представителей) ГБОУ СОШ с. 

Шигоны оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания родителей (законных 

представителей). Проколы подписываются председателем Общего 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся, 

председателем классного родительского собрания.  

7.2. Документация Общего собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Шигоны хранится в делах ГБОУ СОШ с. 

Шигоны. В соответствии с установленным порядком документация 

Родительского комитета ГБОУ СОШ с. Шигоны сдается в архив. 

 7.3.Документация классных родительских собраний хранится у  

председателя классного родительского комитета 


