
  
Положение 

о Родительском собрании МБОУ «Кромская СОШ» 

 

1. Общие положения 

        1.1.     Настоящее  положение о Родительском собрании МБОУ «Кромская СОШ»  

регламентирует деятельность  общешкольного   родительского   собрания МБОУ «Кромская 

СОШ», разработано в соответствии уставом МБОУ «Кромская СОШ», утвержденным 

Постановлением администрации Кромского района Орловской области от 08.12.2015 №655. 

       1.2. Общешкольное   родительское   собрание в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иным федеральным, региональным законодательством РФ,    уставом 

МБОУ «Кромская СОШ»,  локальными нормативными актами МБОУ «Кромская СОШ», 

настоящим  Положением. 

     1.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей МБОУ 

«Кромская СОШ» созывает Родительское собрание.  

     1.4. Собрания родителей МБОУ «Кромская СОШ» (далее – Учреждение) проводятся с 

участием директора и педагогических работников Учреждения. 

    1.5. Из своего состава Родительское   собрание  выбирает председателя (любого члена  

Родительского   собрания), секретаря на время проведения  Родительского   собрания. 

 

 

2.  Задачи Родительского собрания 

    2.1.  Определяет основные направления деятельности родителей в Учреждении. 

    2.2. Решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении Учреждением. 

    2.3. Высказывает отношение родителей к проектам, принимаемым в Учреждении, уставу и 

другим локальным актам Учреждения. 

   2.4. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Учреждения. 

   2.5. Заслушивает отчеты и информации о работе родительского комитета и дает им оценку. 

   2.6. Принимает с помощью педагогического коллектива и реализует систему педагогического 

всеобуча родителей. 

 

3. Организация работы Родительского собрания 
   3.1. Родительское   собрание  работает в соответствии с планом работы Учреждения на 

текущий учебный год. 

   3.2. Родительское   собрание  проводится не реже двух раз в год. 

   3.3. Родительское   собрание правомочно: 

     - вносить предложения руководству и другим органам управления Учреждением по 

вопросам воспитания и образования обучающихся, получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

    - заслушивать и получать информацию о работе Учреждения от руководства, органов 

самоуправления; 

    - заслушивать и получать информацию от представителей других органов, сотрудничающих с 

Учреждением, по вопросам учебно-воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в 

Учреждении; 

    - давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

   - заслушивать информацию о привлечении внебюджетных денежных средств для Учреждения 

и отчеты о расходовании внебюджетных средств; 



    - заслушивать отчеты руководителя Учреждения о работе  и принимать информацию по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; 

3.4. Родительское   собрание  выносит решения. Решения принимаются простым большинством 

голосов и доводятся до сведения всех родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.5. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

3.6. В протоколе Родительского собрания фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на заседание, предложения и замечания. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

   

  

  

 

  

  


