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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ 
в МАОУ «СОШ №44» г. Перми

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом МАОУ «СОШ №44» г. Перми, Семейным кодексом РФ.

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, принципы, виды 
и формы проведения родительских собраний в МАОУ «СОШ №44» г. Перми 
(далее Школа).

1.3. Родительское собрание является одной из форм взаимодействия 
администрации Школы, педагогического коллектива и родителей обучающихся.

1.4. Родительское собрание осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, администрацией школы, 
средствами массовой информации, научными и иными организациями, 
учреждениями и предприятиями.

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение 
действительно до принятия нового.

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

Консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию 
и эффективному функционированию Школы, защита прав и интересов 
обучающихся.

2.1. ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

- осуществление родительского просвещения по вопросам воспитания и 
оздоровления детей, особенностям детской и подростковой психологии;

- изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за 
воспитание детей;

- вовлечение родителей в жизнь Школы;



- консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей;

- обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций;

- принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 
вопросам школьной жизни;

- содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий;

- обсуждение локальных актов Школы по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Школы;

- координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива Школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития воспитанников.

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОБРАНИЯ

1. В состав родительского собрания входят родители (законные 
представители) обучающихся.

2. Проводимые в Школе родительские собрания делятся на 
общешкольные и классные.

3. Общешкольные собрания проводятся администрацией школы не реже 
одного раза в год, классные родительские собрания -  не реже 1 раза в четверть.

3.1. Собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 
Школы, индивидуальных планов классных руководителей.

3.2. Ответственный администратор/классный руководитель обязан 
всесторонне продумывать и подготавливать к собранию всю необходимую 
информацию и документы, привлекать актив родителей, общественность к 
проведению собрания и выступлению на нем.

3.3. Родители приглашаются на собрание не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения собрания. Администрация Школы должна быть проинформирована о 
дате и повестке дня родительского собрания не позднее, чем за 4 дня до его 
проведения. В целях соблюдения пропускного режима в ОУ, список 
родителей/законных представителей обучающихся заблаговременно подается на 
пост охраны Школы.

3.4. Решения Собрания являются рекомендательными, обязательными для 
исполнения являются только те решения, для реализации которых издается 
приказ по Школе.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

4.1. Участники собрания имеют право:

- знакомиться с информацией, которой располагает собрание;

- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов 
на рассмотрение собрания;

- приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 
рассматриваемому вопросу;

- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол.

4.2. Участники родительского собрания обязаны:

- регулярно посещать собрания;

- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания;

- выполнять принятые собранием решения.

5. ВИДЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

5.1. Возможны следующие виды родительских собраний:

- организационные;

- тематические;

- собрания -  диспуты;

- итоговые;

- собрания -  консультации;

- собрания -  собеседования.

5.2. Родительские собрания как правило являются комбинированными.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

6.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения заседания;

- количество присутствующих;

- приглашенные (ФИО, должность);



- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание;

- предложения, рекомендации и замечания родителей, педагогических и 
других работников, приглашенных лиц;

- решение родительского собрания.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского 
собрания.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.5. Книга протоколов общешкольных родительских собраний заполняется 
защиту прав и интересов обучающихся; заместителем директора по ВР, 
нумеруется постранично, прошнуровывается, подписывается руководителем 
Школы, скрепляется печатью.

6.6. Книга протоколов хранится в делах Школы и передается по акту (при 
смене руководителя ОУ, при передаче в архив).


