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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ РОДИ
ГБОУ ООШ №6
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
«ДЕТСКИЙ САД «БАБОЧКА»,
«ДЕТСКИЙ САД «ЁЖИК».
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Общие положения.

Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
Общего
родительского собрания (далее по тексту - Собрание), являющегося
одним из органов самоуправления ГБОУ ООШ №6 и структурных
подразделений «Детский сад «Бабочка», «Детский сад «Ёжик»
городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее по
тексту - ГБОУ ООШ №6 и ДОУ).
Положение о Собрании принимается на Педагогическом совете ГБОУ
ООШ №6 и ДОУ, утверждается и вводится в действие приказом
директора ГБОУ ООШ №6. Изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся в таком же порядке.
Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования,
Типовым положением о ГБОУ ООШ и ДОУ, другими нормативными
правовыми документами Минобразования РФ, органов управления
Самарской области и городского округа Новокуйбышевск, Уставом
ГБОУ ООШ и настоящим Положением.
Родительское
собрание
осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с органами местного самоуправления, администрацией
школы, средствами массовой информации, научными и иными
организациями, учреждениями и предприятиями.
В состав родительского собрания входят родители (законные
представители) обучающихся и воспитанников, в том числе родители
детей, которые в силу объективных обстоятельств не посещают школу
(находятся на домашнем обучении, получают образование в форме
экстерната, семейного образования, самообразования).
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2.

Цели и задачи проведения родительских собраний.

2.1. Проведение родительских собраний предусматривает следующие цели:
- консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию и
эффективному функционированию школы или детского сада;
осуществление родительского
всеобуча по вопросам воспитания и
оздоровления детей, особенностям детской и подростковой психологии;
- изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за
воспитание детей;
- защиту прав и интересов обучающихся;
- вовлечение родителей в жизнь школы, детского сада;
- информирование родителей обучающихся и воспитанников об изменении
или
введении
новых
организационных
моментов
в
режиме
функционирования школы или детского сада;
- консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей;
- обсуждение чрезвычайных, сложных или конфликтных ситуаций;
- принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным
вопросам;
- творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед
родителями.
2.2. Задачи родительских собраний:
- определение проблем обучающихся воспитанников;
- поиск путей их решения.
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Организация работы родительского собрания

Родители приглашаются на собрание за 2 недели и повторно
оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения собрания.
Собрание - орган самоуправления, состоящий из числа родителей
(законных представителей) обучающихся и воспитанников.
Количество его членов устанавливается в зависимости от списочного
состава обучающихся и воспитанников.
Для выполнения текущей работы на первом заседании Собрания из
числа его участников избирается председатель и секретарь, который
ведёт протоколы заседаний.
Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Собрание
созывается не реже двух раз в год.
Решения принимаются простым большинством голосов от общего
числа присутствующих
на Собрании, подписываются
его
председателем и носят рекомендательный характер.
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3.7.

Протоколы заседаний Собраний хранятся в ГБОУ ООШ и ДОУ и
сдаются но акту при приеме и сдаче делопроизводства.
Собрание вправе принимать свои решения при наличии на его
заседании не менее 2/3 его членов.

3.8.

4.
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4.2.

-

Принципы деятельности и проведения родительских собраний.
Основными принципами деятельности родительского
собрания
являются:
- коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития
школы;
- открытость и гласность принятия решений;
- демократизм.
Ответственный
администратор
при
проведении
классного
(общешкольного) собрания должен соблюдать следующие принципы:
- предоставлять важную педагогическую информацию, в которой
пропагандируется лучший опыт работы и отношений с детьми;
уважительно относиться к родителям, не проводить бестактных бесед;
оказывать всестороннюю помощь в воспитании детей;
добиваться взаимного понимания.
5.

Права и обязанности участников родительского собрания.

5.1. Участники родительского собрания имеют право:
- знакомиться с информацией, которой располагает собрание;
- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты
документов на рассмотрение собрания;
- приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией
но рассматриваемому вопросу;
- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол.
- создавать постоянные или временные комиссии по отдельным
направлениям учебно-воспитательной и воспитательно-образовательной
работы;
- устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и
общественностью по вопросам создания развивающей среды ГБОУ ООШ
№6 и ДОУ;
- вносить на рассмотрение директора ГБОУ ООШ №6 и
11едагогического совета ГБОУ ООШ №6 и ДОУ предложения по улучшению
работы педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) обучающихся и воспитанников и получать информацию о
результатах их рассмотрения;
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- заслушивать сообщения администрации ГБОУ ООШ №6 и ДОУ о
состоянии и перспективах работы учреждения;
- заслушивать публичный доклад администрации по итогам работы за
учебный год;
- заслушивать отчёты Родительского комитета и принимать решения по
улучшению его работы.
5.2. Участники родительского собрания обязаны:
- регулярно посещать собрания;
- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания;
- выполнять принятые собранием решения.

