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ПОЛОЖЕНИЕ
 о родительских собраниях

1.Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  является  локальным  актом,  регламентирующим  отношения 

образовательной  организации  с  родителями  (законными  представителями),  являющимися 
участниками образовательных отношений.

1.2.  Положение  о  родительском  собрании  определяет  его  назначение,  функции  в 
образовательной деятельности, а также этапы деятельности педагога по его подготовке.

1.3.В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) учащихся 
МОУ СОШ р.п. Пинеровка.

2. Основные задачи родительского собрания
2.1. Основными задачами родительского собрания являются: 
—совместная работа родительской общественности и МОУ СОШ р.п. Пинеровка по реализации 

государственной, региональной политики в области образования; 
—координация  действий  родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  МОУ 

СОШ  р.п.  Пинеровка  по  вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития 
учащихся. 

—Формирование родительского общественного мнения.
3. Функции родительского собрания.

3.1  Информационная  функция  предполагает  просвещение  и  информирование  родителей  по 
организации  образовательной  деятельности.  Она  реализуется  в  рамках  монологической 
подачи информации или в форме ответов на значимые для участников вопросы.

3.2  Просветительская  функция  состоит  в  вооружении  родителей  актуальной  для  них 
информацией  (ее  значимость  определяется  на  основе  диагностики  и  изучения  запросов 
родителей).  Реализация  данной  функции  предполагает  использование  таких  форм  как 
семинары, педагогические практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии участников.

3.3 Обучающая функция  состоит  в  отработке практических  навыков родителей  по оказанию 
помощи ребенку в освоении образовательных программ, эффективному общению с ребенком 
и защите  его  прав  в  различных ситуациях.  Реализация  данной функции  предполагает:  на 
первом этапе – просвещение по востребованной участниками проблеме, на втором этапе – 
тренинги,  деловые  игры,  позволяющие  моделировать  поведение  участников  ситуациях 
семейного воспитания и другие формы погружения участников в проблему.

3.4  Консультационная  функция  реализуется  как  методическое  и  психолого-педагогическое 
консультирование.

3.5  Профилактическая  функция  состоит  в  предупреждении  ожидаемых  и  предсказуемых 
трудностей  семейного  воспитания,  связанных  с  кризисами  взросления  детей,  опасностью 



приобщения к вредным привычкам, профессиональным выбором, подготовкой к экзаменам, 
снижением учебной мотивации, здоровьем детей.

3.6  Координационная  функция  состоит  в  объединении  и  регулировании  действий  всех 
участников  образовательных  отношений  и  заинтересованных  представителей  социума  по 
обеспечению  оптимальных  условий  для  развития  познавательной  активности, 
самообразовательных  умений,  коммуникативной  культуры,  толерантности  и  других 
признаков успешной социальной адаптации школьников.

4. Права Родительского собрания
4.1. Родительское собрание имеет право: 
— выбирать органы самоуправления родителей в школе (Совет родителей); 
— требовать у Совета родителей выполнения и (или) контроля выполнения его решений;
— решать вопросы, связанные с участием родителей (законных представителей) в управлении 

образовательной  организации,  взаимодействием  с  органами  самоуправления  педагогов  и 
учащихся, с Управляющим советом. 

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 
—  потребовать  обсуждения  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. Проведение родительских собраний.

5.1. Общешкольное родительское собрание проводится не менее трёх раз в год.
5.2. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
а)  знакомство  с документами о  школе,  основными направлениями работы школы,  задачами, 

стоящими перед школой, итогами работы, локальными актами;
б) обмен опытом по вопросу воспитания детей;
в) оказание помощи в решении хозяйственных вопросов.
5.3. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть.
5.4. Основные вопросы, рассматриваемые на классных собраниях:
- анализ учебно-воспитательной деятельности в классе;
- задачи, определяющие дальнейшую работу;
- планирование, организация деятельности по выполнению задач;
- подведение итогов;
- актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы.
5.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения собрания.
5.6. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня не позднее, 

чем за 4 дня до проведения собрания.
5.7. Учителя предметники должны присутствовать на родительском собрании по приглашению 

классного руководителя.
6. Организаторы родительских собраний

6.1. Классные родительские собрания организует классный руководитель.
6.2. Общешкольные родительские собрания организует администрация школы.

7. Документация:
7.1 Общешкольные родительские собрания протоколируются, протоколы находятся в кабинете 

заместителя директора по ВР.
7.2 Протоколы классных родительских собраний находится у классного руководителя. Копии 

протоколов  классных  родительских  собраний  сдаются  заместителю  директора  по  УВР по 
мере их проведения.


