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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об общешкольном родительском собрании 
 

1. Общие положения 

1.1.Общешкольное родительское собрание является необходимым компонентом системы 

образования, создаваемым с целью усиления роли родителей в процессе управления 

образовательным процессом. 

1.2. Общешкольное родительское собрание проводится в целях содействия гимназии в 

осуществлении воспитания и обучения детей.  

1.4. Общешкольное родительское собрание рассматривает вопросы, касающиеся всего 

ученического и родительского коллективов Учреждения, вносит предложения  администрации 

Учреждения, Совету гимназии по улучшению образовательной, финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии.  
 

2.  Задачами общешкольного родительского собрания являются: 

• всемерное укрепление связи между семьей и гимназией в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни гимназии  к 

организации внеклассной и внешкольной работы; 

• помощь гимназии в осуществлении обязательного основного и среднего (полного) общего 

образования; 

• участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения; 

• помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы гимназии. 
 

3. Организация работы общешкольного родительского собрания 

3.1. Общешкольное родительское собрание вправе принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. 

3.2. Общешкольное родительское собрание обсуждает вопросы: 

• об укреплении связи педагогического коллектива с родителями воспитанников гимназии, 

учащихся гимназии  и общественностью; 

• об организации образовательного процесса в гимназии; 

• об организации питания воспитанников гимназии; 

• о формах привлечения родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

учащимися во внеурочное время; 

• об осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы 

гимназии, благоустройству и созданию в ней нормальных санитарно-гигиенических условий; 

• о проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися в дни каникул. 

3.3. Под руководством общешкольного родительского собрания могут создаваться постоянные 

или временные комиссии по отдельным направлениям работы (например, по проведению 

педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и организации общественно-полезного труда 

гимназистов, по культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе и другим 

направлениям). Состав комиссий определяется решением общешкольного родительского собрания. 

3.4. Решения общешкольного родительского собрания носят рекомендательный характер. 

4. Общешкольное родительское собрание собирается 2 раза в год и руководствуется в своей 

деятельности «Положением о родительском собрании». 

5. Общее руководство осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 


