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Положение  

об общешкольном родительском собрании  
государственного общеобразовательного 

 казённого учреждения Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» 

 
                       

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 

родительского собрания, которое является формой самоуправления 

общеобразовательным учреждением и создается в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся своих 

прав и обязанностей как участников образовательных отношений. 

1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руководствуется 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.3.Положение рассматривается и принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и вводится в действие приказом директора 

учреждения. 

  

2. Основные задачи 

2.1.Содействие укреплению связей семьи и образовательного  

учреждения в целях обеспечения единства образовательного процесса, 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества образования 

обучающихся. 

2.2.Повышение уровня знаний родителей в вопросах обучения, воспитания и 

коррекции психических процессов детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 

  

3.Основные обязанности 

Общешкольное родительское собрание: 



3.1.Помогает образовательному учреждению и семье в обучении и воспитании 

обучающихся. 

3.2.Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 

образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий. 

3.3. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Содействует организации работы с родителями (законными представителями) 

учащихся образовательного учреждения по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

3.5. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями. 

 

4. Права общешкольного   родительского   собрания: 

4.1. Вносить предложения руководству образовательного учреждения по вопросам 

образовательного процесса обучающихся и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

руководства образовательного учреждения. 

4.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.4. Заслушивать публичные отчеты руководителя образовательного учреждения 

о работе школы и принимать информацию по вопросам образования и 

воспитания обучающихся. 

 4.5.Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

общеобразовательного учреждения, к организации внеклассной и внешкольной 

работы; в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися во 

внеучебное время. 

 

5. Организация работы 

5.1.Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает 

председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые 

выбираются на время проведения родительского собрания. 

5.2.Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану школы. 

5.3.Общешкольное родительское собрание правомочно выносить решения. 

Решения принимаются простым большинством голосов. Решение доводится до 

сведения всех родителей. 

5.4.Контроль за выполнением решений возлагается на руководителя 

общешкольным собранием. 

5.5. Общешкольное родительское собрание проводится не реже трёх раз в год. 

Формы проведения общешкольного родительского собрания могут быть 

разнообразными (директивно- консультационные, дискуссионные, клубные, 

творческие встречи и отчеты и др.), но все они должны способствовать 

формированию культуры быть родителями, развивать интерес к проблемам 

педагогики и психологии, преодолевать трудные ситуации в воспитании собственных 



детей. О дате проведения родительского собрания родители (законные 

представители) информируются заранее, дневник учащегося, сайт школы. 

 5.6.Заседания общешкольного родительского собрания оформляются протоколом. 

В протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания.  

5.7.Протоколы подписываются родителями. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

 

6.Документация общешкольного родительского собрания  

6.1.Протоколы общешкольных родительских собраний; 

6.2.Информация о содержании и решениях общешкольного родительского собрания 

доводится до широкой общественности через школьный сайт.  

 


