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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – 

Школа), в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 44, 45), Семейным кодексом РФ (ст.12),  

Уставом Школы. Положение является локальным нормативным  актом, регламенти-

рующим отношения образовательного учреждения с родителями (законными пред-

ставителями), являющимися участниками образовательных отношений в Школе. 

1.2  Классное родительское собрание – высший орган самоуправления родителей в 

классе – созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную чет-

верть. 

1.3.В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся, посещающих школу.  

1.4.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до приня-

тия нового. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ. 

Основными задачами родительского собрания являются: 

2.1 Получение информации, необходимой для работы с детьми 

2.2 Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или 

введении организационных методов в режим функционирования Школы. 

2.3 Знакомство родителей с аналитическими материалами. Консультирование роди-

телей по вопросам учёбы и воспитания детей. 

2.4 Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций. 

2.5 Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни. 

2.6 Творческие отчёты детского и педагогического коллективов перед родителями. 

III. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ. 

3.1 Родительское собрание школы: 

 избирает классный родительский комитет;  

 решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса;  

 слушает отчеты и информацию о работе классного родительского комитета, его 

комиссий и дает им оценку;  

 обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного 

процесса в классе;  

 рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родите-

лей;  

 принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в школе. 

 решает вопросы оказания помощи классным руководителям, воспитателям в ра-

боте с неблагополучными семьями; 

 участвует в планировании совместных с родителями (законными представителя-

ми) мероприятий в школе – классных, групповых родительских собраний, роди-

тельских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

 принимает решение об оказании посильной помощи школе в укреплении мате-

риально-технической базы, благоустройству и ремонту его помещений, детских 



игровых, спортивных площадок и территории силами родительской обществен-

ности; 

 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 школы. 

 

IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ. 

4.1.Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к соб-

ранию всю необходимую информацию и документы. 

4.2.Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных устано-

вок, рекомендация и советов. 

4.3.Главным методом проведения собрания является диалог. 

4.4.Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позд-

нее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

4.5.Проводятся родительские собрания по графику утвержденному администра-

цией школы в начале каждой четверти. 

4.6.Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании по 

приглашению классного руководителя. 

4.7.Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на собра-

ние учителей-предметников. 

4.8.Классный руководитель решает организационные вопросы накануне собрания 

( место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка кабинета). 

4.9.Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР об 

итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на 

собрании, на следующий день после проведения собрания. 

4.10 Классный руководитель может приглашать на собрание специалистов: 

-юристов, врачей, психологов, работников правоохранительных органов, представи-

телей администрации школы, представителей общественных организаций. 

 

V. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

5.1.Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это место по-

лучения важной педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта 

работы и отношений с детьми. 

5.2.Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными 

в том, что бестактных разговоров не будет. 

5.3.У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о 

детях. Задача встреч родителей и учителей – искать совместные пути их решения. 

 

VI. ВЗАИМОСВЯЗИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ С ОРГАНАМИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛЫ. 

6.1.Родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом школы. 

 

VII. 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. 

VIII. 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 школы, приглашенных лиц; 

-решение Родительского собрания. 

8.3.Протоколы подписываются секретарем Родительского собрания. 

8.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Протоколы Родительского собрания хранится в воспитательном плане классного 

руководителя.  

 

 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

9.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 8.1 представительных органов, органов самоуправления. 

9.3Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

9.4Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
 

 


