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Положение о школьном родительском собрании как одной из форм 

общественного самоуправления. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

1.2. Непосредственно управление  Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением  средней общеобразовательной школой №3 (далее в тексте Школа) 

осуществляет директор. 

1.3.. Общественное самоуправление Школой осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

 Конференция школы;  

 Управляющий совет;  

 Педагогический совет;  

 Административный Совет;  

 Научно - методический Совет;  

 Общешкольное родительское собрание;  

 Классное родительское собрание;  

 Родительский комитет класса;  

 Конференция (общее собрание) учащихся;  

1.4.Структурные подразделения общественного самоуправления (п.1.3.) являются 

совещательно-рекомендательными органами при директоре, способствуют 

совершенствованию управленческой деятельности. 

1.5. Деятельность общественного самоуправления Школы строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно 

обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, права учителей, 

учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в 

управлении общественности, коллегиального принятия решений в персональной 

ответственности за их выполнение и результаты. 



1.6. Общественное самоуправление Школой принимает участие в решении вопросов 

и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или отдельных участников 

образовательного процесса. Все структурные подразделения общественного 

самоуправления взаимодействуют друг с другом, их деятельность регламентируется 

Уставом Школы и локальными актами. 

1.7. Решения структурных подразделений общественного самоуправления школой 

носят совещательно-рекомендательный характер; они становятся обязательными 

для исполнения после издания на основании этих решений приказа директора. 

Решения структурных подразделений общественного самоуправления школой не 

должны противоречить законодательству РФ. Они не должны ущемлять права 

личности, коллектива школы. 

2.  ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

2.1. Высшим органом самоуправления родителей в школе является их общее 

собрание (конференция), созываемое по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

2.2.  Родительское собрание (конференция) школы: 

 обсуждает и формирует социальный заказ родителей школе;  

 определяет основные направления деятельности родителей, заслушивает 

информацию о выполнении своих решений;  

 решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении школой, 

взаимодействием с органами общественного самоуправления педагогов и 

учащихся;  

 вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

 заслушивает отчеты и информацию администрации и педагогов школы; 

 3. КЛАССНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 3.1.Определяет основные направления деятельности родителей в классе, формы 

взаимодействия с учителями, классным руководителем, учащимися. 

3.2.Избирает родительский комитет класса. 

3.3. Обсуждает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

классе и участия в нем родителей. 

3.4. Обсуждает вопросы оказания материальной помощи, проведения ремонта 

класса. 

3.5.  Заслушивает отчеты, информацию о работе родительского комитета класса. 

3.6. Принимает решения об оплате дополнительных услуг педагогов и других 

привлекаемых специалистов. 

4. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ КЛАССА  



4.1.Готовит проведение родительских собраний, другие классные мероприятия. 

4.2.  Организует работу по выполнению решений органов общественного 

самоуправления школой. 

4.3.  Привлекает родителей к ремонту класса, организации праздников, походов, 

экскурсий. 

4.4. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решения носят рекомендательный характер. 


