


1.7. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.  
1.8. Срок полномочий Общешкольного родительского собрания–1 год. 

 
2. Компетенция Общешкольного родительского собрания: 

 обращение к администрации учреждения с предложениями по 
вопросам организации и совершенствования условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
учащихся, свободного развития личности; 

 защита законных прав и интересов учащихся; 
 согласует локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие 

интересы учащихся; 
 принимает участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 
 информирует родителей (законных представителей) учащихся 

Учреждения о решениях, принятых на заседании общешкольного 
родительского комитета, организует и проводит информационную, 
разъяснительную работу по классам; 

 сотрудничество с органами управления Учреждением, 
администрацией по вопросам совершенствования образовательного 
процесса, организации внеурочной занятости учащихся; 

 осуществляет выборы в Совет учреждения. 
 
3. Права родительского собрания. 
3.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 
образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования 
обучающихся и получать информацию о результатах их рассмотрения.  
3.2. Заслушивать и получать информацию о работе образовательного 
учреждения от руководства образовательного учреждения, органов 
самоуправления. 
3.3. Заслушивать и получать информацию от представителей 
других органах, сотрудничающих с образовательным учреждением, по 
вопросам учебно-воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в 
образовательном учреждении. 
3.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
3.5. Принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств 
для образовательного учреждения. 
3.6. Заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о 
работе школы и принимать информацию по вопросам образования и 
воспитания обучающихся. 
3.7. Заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных 
средств. 
3.8. Рекомендует представителей из числа родителей для включения в 
состав Совета учреждения; 
Имеет иные права в соответствии с возложенными функциями. 
 



 
 
4. Ответственность 
4.1.Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных обязанностей. 

 
5. Документация: 
5.1. Общешкольные родительские собрания протоколируются, находятся в 
кабинете директора или заместителя директора по УВР. 
5.2. Протоколы родительский собраний оформляет секретарь собрания и 
подписывает  председатель собрания. 
5.3. Председатель и секретарь родительского собрания  избираются на 
собрании в начале учебного года. 


