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1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регламентирует
деятельность
общешкольного
родительского собрания (далее – Собрание), являющегося коллегиальным органом
управления образовательного учреждения.
1.2. Положение об общешкольном родительском собрании принимается на Собрании,
утверждается и вводится в действие приказом по образовательному учреждению.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Собрание в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом
образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.4. Решения Собрания являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации
которых издается приказ по образовательному учреждению.
2. Основные задачи.
2.1. Участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Содействие укреплению связей семьи, образовательного учреждения,
общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса.
2.3. Информирование родителей об изменениях, нововведениях в образовательном
процессе школы.
2.4. Обсуждение локальных актов образовательного учреждения по вопросам, которые
требуют учета мнения родителей.
3. Функции общешкольного родительского собрания.
3.1. Собрание определяет основные направления деятельности родителей в школе,
формы взаимодействия с преподавателями, классными руководителями, Советом
родителей школы.
3.2. Избирает Совет родителей школы.
3.3. Решает вопросы участия родителей в управлении жизнью школы, обсуждает
проекты локальных актов и высказывает по ним свои соображения.
3.4. Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни
образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий.
3.5. Слушает информацию о работе Совета родителей.
3.6. Обсуждает предложения родителей по совершенствованию образовательного
процесса в школе.

3.7. Способствует укреплению материально-технической базы образовательного
учреждения.
3.8. Привлекает целевые взносы, добровольные пожертвования в целях развития и
укрепления материально-технической базы учреждения, охраны жизни и здоровья,
обеспечения безопасности обучающегося в период образовательного процесса, либо
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Стрижевской школы
искусств «Гармония» и действующему законодательству РФ.
4. Права общешкольного родительского собрания.
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Собрание
имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, органам коллегиального управления
образовательного учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями к директору образовательного учреждения.
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации образовательного
учреждения.
4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательного учреждения в
пределах своей компетенции.
4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за хорошее
воспитание детей, за оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.
4.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Совета родителей для исполнения своих функций.
5. Организация работы собрания.
5.1. В работе собрания имеют право участвовать родители (законные представители)
всех обучающихся, директор ОУ и его заместители, преподаватели, представители
учредителя, органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные
членами общешкольного родительского собрания.
5.2. Председателем собрания является директор, секретарь избирается из числа
участников собрания.
5.3. Собрание проводится не реже двух раз в год..
5.4. Администрация школы обязана подготовить к собранию всю необходимую
информацию и документы.
5.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее,
чем за 7 дней до даты проведения Собрания.
5.6. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим считается голос Председателя собрания.
5.7. Контроль за выполнением решений возлагается на администрацию и Совет
родителей школы.
6. Делопроизводство.
6.1. Заседания Собрания оформляются протокольно. В протоколе фиксируются ход
обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания.
6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. Нумерация
протоколов ведется от начала учебного года.

