
ПРИНЯТО
на заседании Совета Гимназии
«20» марта 2013 г.
Протокол № 7

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МАОУ Гимназия
Русинова М.В.___________
Приказ № 01-14-24/1 от 21.03.2013 г.

Положение 
о родительском собрании

в МАОУ Гимназия

I.Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об
образовании»  (ст.18,19,52),  Семейным  кодексом  РФ  (ст.12),  Уставом  МАОУ
Гимназия.
1.2.  Настоящее  положение  является  локальным  актом,  регламентирующим
отношения  МАОУ  Гимназия  с  родителями  (законными  представителями),
являющимися участниками образовательного процесса в Гимназии.
1.3. Родительское собрание – коллегиальный орган общественного соуправления
Гимназии, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
и  воспитательного  процесса,  взаимодействия  родительской  общественности  и
Гимназии.

II.Основные задачи родительского собрания
2.1. Основными задачами родительского собрания являются:
-  совместная  работа  родительской  общественности  и  Гимназии  по  реализации
государственной политики в области школьного образования;
-  рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития  классного
коллектива;
-  координация  действий  родительской  общественности  и  педагогического
коллектива  Гимназии  по  вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и
развития обучающихся;
- помощь  Гимназии  и  семье  в  воспитании  ответственного  отношения  к  учебе,
труду;
- оказание помощи семье в создании необходимых условий для своевременного
получения образования, питания;
-  привлечение  родительской  общественности  к  активному  участию  в  жизни
класса и Гимназии.

III. Функции родительского собрания
3.1. Родительское собрание:
-   выбирает представителейкласса для участия в работе органов родительского
соуправления  (Попечительский  совет  Гимназии,  общешкольный  родительский
комитет, классный родительский комитет);
- знакомится с Уставом и другими локальными актами Гимназии, касающимися
взаимодействия с родительской общественностью;
-  изучает  основные  направления  образовательной,  оздоровительной  и
воспитательной  деятельности  в  Гимназии,  вносит  предложения  по  их
совершенствованию;



-  заслушивает  вопросы,  касающиеся  содержания,  форм  и  методов
образовательного  процесса,  планирования  педагогической  деятельности
Гимназии;
-  обсуждает  проблемы  организации  дополнительных  образовательных,
оздоровительных услуг обучающимся;
- принимает информацию директора Гимназии, завучей, классных руководителей,
отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей,
ходе  реализации  образовательных  и  воспитательных  программ,  результатах
готовности детей к школьному обучению;
-  решает  вопросы  оказания  помощи  учителям,  классным  руководителям  в
организации работы с неблагополучными семьями;
- вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в
классе и Гимназии;
-  участвует  в  планировании  совместных  с  родителями  (законными
представителями)  мероприятий  в  классе,  Гимназии  –  групповых  родительских
собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.;
-  принимает решение по благоустройству и ремонту помещений, 
- планирует организацию внеурочных, внеклассных мероприятий с детьми;
- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на
развитие Гимназии, совершенствование учебно-воспитательного процесса.

IV. Виды родительских собраний.
4.1. Существуют следующие виды родительских собраний:
- организационные; 
- тематические.
4.2.  Основная  часть  родительских  собраний  -  педагогическое  просвещение
(«родительский всеобуч»).
4.3 Родительский всеобуч планируется в соответствии с:
- требованиями социума;
- направлением работы Гимназии;
- возрастными особенностями обучающихся.
4.4. Задачи родительского всеобуча:
- знакомство родителей (законных представителей) с основами педагогических,
психологических,правовых знаний;
- обеспечение единства воспитательных воздействий Гимназии и семьи;
- обобщение и распространение положительного опыта воспитания;
- предупреждение родителей (законных представителей) от совершения наиболее
распространенных ошибок;
-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  активному  участию  в
учебно-воспитательном процессе.

V. Организация и проведение родительских собраний
5.1.  В  состав  Родительского  собрания  входят  все  родители  (законные
представители) обучающихся Гимназии.
5.2. Для ведения заседаний Родительское собрание  из своего состава выбирает
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 
5.3. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания приглашаются
педагогические,  медицинские  и  другие  работники  Гимназии,  представители



общественных  организаций,  учреждений,  родители,  представители  Управления
образования. 
5.4. Общее Родительское собрание Гимназии (по параллелям) ведет директор или
заместитель директора по УВР, при необходимости  совместно с представителем
Совета  Гимназии,  представителями  комиссий  Общешкольного  родительского
комитета.
5.5.   Родительское собрание работает  по плану,  составляющему часть  годового
плана работы Гимназии или класса.
5.6.   Общее Родительское собрание собирается не реже 2-х раз в год,  классное
Родительское собрание – не реже 1 раза в четверть.
5.7. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не
менее  половины  всех  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в
Гимназии.
5.8.  Решение  Родительского  собрания  принимается  открытым  голосованием  и
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  двух  третей
присутствующих.
5.9.  Непосредственным выполнением решений занимаются  ответственные лица,
указанные  в  протоколе  заседания  Родительского  собрания.  Результаты
докладываются Родительскому собранию на следующем заседании.
5.10.  Родители  приглашаются  на  собрание  и  оповещаются  о  повестке  дня  не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.
5.11.  Администрация  Гимназии  должна  быть  проинформирована  о  дате
проведения классного родительского собрания и повестке дня не позднее, чем за 4
дня до проведения собрания.
5.12.  Классный  руководитель  информирует  заместителя  директора  по  УВР  об
итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на
собрании, на следующий день после проведения собрания.

VI. Права родительского собрания.
6.1.Родительское собрание имеет право:
6.1.1. Обратить внимание родителей: 
- на неукоснительное выполнение решений собрания; 
-  на выполнение Закона Российской Федерации «Об образовании» (родители
(законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность
за их воспитание, получение ими основного общего образования); 
-  на  выполнение  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»
(ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей); 
- на выполнение Устава Гимназии;
- на исполнение договора на образование между Гимназией и родителями.
6.2.  Обсуждать  вопросы  школьной  жизни  и  принимать  решения  в  форме
предложений; 
6.3. Приглашать на собрания специалистов: 
- юристов; 
- врачей; 
- психологов; 
- работников правоохранительных органов; 



- представителей администрации Гимназии; 
- представителей общественных организаций. 
6.4. Родительское собрание несет ответственность:
-за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
-соответствие  принимаемых  решений  законодательству  РФ,  нормативно-
правовым актам.
6.5.  На основании пункта  п.4.24.1 Устава  Гимназии и договора  на образование
родители обязаны посещать проводимые Учреждением родительские собрания.

VII. Организаторы родительских собраний
7.1.  Классные  родительские  собрания  организует  классный  руководитель,
председатель родительского комитета.
7.2.  Общешкольные  родительские  собрания  по  параллелям  организует
администрация Гимназии.
7.3.  Инициатором  родительского  собрания  может  выступить  и  классный
родительский комитет.

VIII. Документация
8.1.Заседания  Родительского собрания  оформляются протоколом в  письменном
или электронном виде, согласно рекомендуемой форме. (Приложение).Протоколы
классных родительских собраний хранятся у секретаря родительского собрания. 
8.2.Журнал  учета  Родительских  собраний   хранитсяв  учительской,
ответственность за его ведение возлагается на классных руководителей, контроль
осуществляют  заместители  директора,  курирующие  организацию  учебно-
воспитательного процесса в классах.


