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I1IOJIOXEHI4E
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'1.O6uCue nojlojlfceHm. ·
1.1. HacTomee IIojIoxceHHe pa3pa6oTaHo Ajia MyHuumajlbHoro o6Iueo6pa3oBaTejlbHoro

y4pejKAeHm «Cpemm o6Iueo6pa3oBaTejlbHm wKojia NC2 r.HapTKajla (Aajlee - y4pe}KIleHue) b

" cooTBeTcTBHK c 3&kohom NC273 pcp «06 o6pa3oBaHm)) dt 29.12.2012r. (ct.18,19,52), CeMaHbIM

KolleKcoM P0 (Ct.12), ycTaBoM y4pemeHm.
1.2. PoAKTejlbckoe co6pame - KojIjIeruajIbHE,IK oprari 06IuecTBeHHoro caMoyllpaBjIeHm

y4pe)KueHm, AacTByK)IIIu b uemx pa3BkITm ii coBepIIIeHcTBoBaHm 06pa3oBaTejlbHoro ii

BocmTaTejlbHoro ripouecca, B3aHMoAeMcTBm poApITejIbcKoK o6juecTBeHHocTK pi y4pejkueHI4A.

1.3. O6IueIIIKojIbHoe poAI4Tejlbckoe co6paHMe co3AaeTcA b uemx coAeKcTBm jAkojie pi

ocyluecTBjleHm KoHcTKTyIIHoHHoro IlpaBa ceMbu Ha rlomep)KKy rocyAapcTBa, oKa3aHm iiomojiik
pomtqiam b BocIIHTaHKK AeTeit' ykpelIjIeHm B3aI4MoAeiIcTBm ceMbu pi 06pa3oBaTejlbHoro

y4pejKAeHm.
1.4. B cocTaB poAklTejlbcKoro co6paiim bxomt Bce poAIITejIM (3akoHHble IIpeAcTaBIITejIH)

o6y4aK)IIIKxcA, IloceluaFoIIIHx y4pe)KAeHue.

1.5. PellleHm poAMTejlbcKoro co6paiim paccMaTpMBaIoTcA npu Heo6xoAHMocTM Ha o6jIleM

co6paHI4K y4pemeHm.
1.6. 1/13MeHeHm fi AoI1ojIHeHm b HacToAIIIee IIojIo)KeHHe bhocatca poAHTejlbcKHM co6paHIleM

y4pemeHm ii IIpKHKMaFoTcA Ha ero 3aceAaHIIIL
1.7. Cpok AaHHoI"o IIojIojKeHm He orpaHInleH. AaHHoe IIojIo)KeHHe AacTByeT Ao rIpHHATIIA

hoboiij. 0

2.OcHoBHble 3ada4u poaummbckozo co6paHuA.

2.1. Ochobhhmh 3aAa4aMH pomTejlbckoro co6paiim ABjIAIOTCSt:
- coBMecTHaA pa6oTa poAklTejlbcKoH 06luecTBeHHocTM pi y4pe)KIleHm no peaiimaum

rocyAapcTBeHHoM iiojimthki4 b o6jIacTH WKOjIbHOj7O o6pa3oBaHm;
- paccMoTpeHlle ii o6cyjkueHHe OCHOBHbjX HallpaBjleHu pa38kITm y4pemeHm;

- KoopAHHaum )ueucTBu poIIHTejlbcKoM o6juecTBeHHocTK 14 IleAaronl4ecKoro KojIjIeKTMBa
y4pemeHm no BorlpocaM o6pa3oBaHm, BocIIHTaHm, 03AopoBjIeHm pi pa3BKTKIA o6y4aFoIIIMxcA;

- oKa3aHue coIIeMcTBm IIoB6IjIIeHIuo aBTopIITeTa IIIKOJIbl, y4HTejIA;
- IIOMOIIIb jIIKojie 14 ceMbe b BocrIHTaHHI4 oTBeTcTBeHHoro oTHojIIeHm k y'ie6e, TpyAy;
- oKa3aHue iiomoiiifi ceMbe b co3AaHHFI Heo6xoAKMblx ycjIoBu Ajia c8oe8peMeHHoro

rIojIy4eHm 06pa3oBaHm, rIKTaHIlst;

- IIpMBjIe4eHI4e poIUITejlbcKoK 06luecTBeHHocTH k aKTHBHoMy y4acTIuo b )ki13hfi IIIKOJIbU
- IIOMOIIIb IIIKojIe b opraHM3aum rlMTaHI4A AeTeil Kak 3a c4eT MyHmmajlbHblx cpeAcTB, Tak fi

3a c4eT cpeAcTB pomTejla.

3. OyHKlCuu PodumejlbcKozo co6paHuA.



3.1. Родительское собрание Учреждения: 

-   выбирает Совет родителей Учреждения; 

- знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Совету родителей Учреждения 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 

деятельности в Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных 

услуг обучающимся; 

- принимает информацию руководителя Учреждения, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному обучению; 

-  решает вопросы оказания помощи учителям, классным руководителям в работе с 

неблагополучными семьями; 

-    вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении; 

-  участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении – групповых родительских собраний, родительских клубов, Дней 

открытых дверей и др.; 

-  принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в укреплении 

материально-технической базы Учреждения, благоустройству и ремонту его помещений, 

детских площадок и территории силами родительской общественности; 

-   планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового плана, 

обеспечение их подарками к Новому году и другим праздникам; 

-   принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на развитие 

Учреждения, совершенствование педагогического процесса. 

  

4. Права Родительского собрания. 

  

4.1.Родительское собрание имеет право: 

-     выбирать совет родителей Учреждения; 

- обращаться совместно с администрацией школы в вышестоящие организации, на 

предприятия по вопросам оказания помощи в деятельности школы; 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы;              

- заслушивать информацию руководителя Учреждения, классных руководителей о 

текущих проблемах и их решении, о перспективах работы школы. 

- Председатель совета родителей может быть членом педсовета. 

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

-   потребовать обсуждение Родительским собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

-   при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Родительским собранием. 

  

5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 

учащихся Учреждения. 

5.2. Для ведения заседаний Родительское собрание  из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

5.3. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители общественных 

организаций, учреждений, родители, представители Учредителя.  

5.4. Общее Родительское собрание Учреждения ведет руководитель Учреждения 

совместно с председателем Попечительского совета Учреждения. 

5.5.  Председатель Родительского собрания: 



-    обеспечивает посещаемость родительского собрания; 

- совместно с руководителем Учреждения организует подготовку и проведение 

Родительского собрания; 

- совместно с руководителем Учреждения определяет повестку дня Родительского 

комитета; 

- взаимодействует с руководителем Учреждения по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 

5.6.  Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

5.7.  Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, классное Родительское 

собрание – не реже 1 раза в квартал. 

5.8. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении. 

5.9.     Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

5.10. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет совет 

родителей Учреждения совместно с руководителем Учреждения. 

5.11. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются 

Родительскому собранию на следующем заседании. 

  

6. Взаимосвязи Родительского собрания с органами самоуправления учреждения. 

  

6.1.Родительское собрание взаимодействует с советом родителей Учреждения. 

  

7.  Ответственность Родительского собрания. 

  

7.1.Родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

  

8.  Делопроизводство Родительского собрания. 

  

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

- предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

педагогических и других работников Учреждения, приглашенных лиц; 

- решение Родительского собрания. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского собрания. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах Учреждения 5 лет и 

передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

8.6.Тетрадь протоколов Родительского собрания группы хранится  у руководителя 

Учреждения. 

 


