
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 4» 

 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора школы 

                                                                                         от 11.10.2019 № 205-Д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании  

 

1.Общие положения 
1.1. Общешкольное родительское собрание (далее Собрание) является высшей 

формой самоуправления родительской общественности школы. 

1.2. Собрание коллегиальный орган общественного объединения родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством РФ, 

Уставом общеобразовательной организации, настоящим Положением и 

другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения.  

  

2. Задачи. 

2.1. Собрание представляет и защищает интересы родителей (законных 

представителей) и обучающихся КГКОУ Школа 4 (далее – Школа), способствует 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы родительской 

общественности в решении вопросов, способствующих четкой организации 

управленческого труда, воплощение в жизнь общественных принципов 

управления. 

3. Функции Собрания 

3.1. Рассматривает вопросы, касающиеся всего ученического и родительского 

коллективов Школы. 

3.2. Вносит предложения администрации Школы, Попечительскому совету школы 

по улучшению образовательной, финансово-хозяйственной деятельности 

Школы.  

3.3. Выбирает из числа родителей представителей в состав Попечительского совета 

Школы. 

4. Состав и организация работы Собрания 

4.1. В состав Собрания входят родители (законные представители) обучающихся 

начального общего образования и основного общего образования. 

4.2. Собрание собирается по мере необходимости для решения вопросов, 

находящихся в его компетенции, но не реже 2 раз в год, работает по плану, 

согласованному с директором Школы и руководствуется в своей деятельности 

«Положением об общешкольном родительском собрании». 

4.3. Общее руководство Собрания осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 



4.4. О дате проведения Собрания информируются все родители (законные 

представители) обучающихся.  

4.5. Решения Собрания правомочны, если присутствовало не менее 2/3 родителей и 

за принятое решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

4.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих. Каждый родитель 

пользуется правом одного голоса, из расчета одна семья - один голос.  

4.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. При равенстве голосов - голос председателя является 

решающим.  

4.8. Решения Собрания носят рекомендательный характер.  

4.9. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 

председателем.  

4.10. Между заседаниями Собрания для разрешения текущих вопросов избирается 

Попечительский совет, действующий на основании утвержденного 

«Положения о Попечительском совете».  

5. Структура 

5.1. В состав Собрания входят родители (законные представители) всех 

обучающихся школы.  

5.2. Председатель и секретарь родительского собрания избираются 

непосредственно на собрании.  

6. Права 

6.1. Представлять и защищать интересы родителей (законных представителей) всех 

обучающихся школы.  

6.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении отчетов 

о состоянии деятельности органов самоуправления Школы и другим вопросам, 

относящимся к компетенции участников общешкольного родительского 

собрания.  

6.3. Каждый родитель или группа родителей может потребовать обсуждения 

любого вопроса, входящего в компетенции Собрания, если его (их) 

предложение поддержала 1/3 членов всего коллектива. Принимать участие в 

решении поставленных на заседании вопросов.  

6.4. Вносить предложения по содержанию проектов документов, 

регламентирующих деятельность Школы, развитию деятельности Школы и 

творческой инициативы каждого работника в отдельности.  

7. Ответственность  
7.1. Общешкольное родительское собрание несет ответственность за: 

7.1.1. Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность 

общешкольного родительского собрания;  

7.1.2. Компетентность принимаемых решений; 

7.1.3. Соблюдение и развитие принципов самоуправления школой;  

7.1.4. Упрочнение авторитетности школы. Выполнение, принятых на Собрании, 

решений и рекомендаций. 

 
 

Принято  

на общешкольном родительском собрании 

Протокол от 27.09.2019 г. № 1      


