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1.Фбщие поло)кения.
1.1. Ёаотоящее г[олоя{ение разработано в ооответствии с Федеральнь]м законом от
29.|2.20|2 ш 273-Фз <Фб образовании в Роосийской Федераци|1>>, €емейньтм кодекоом
РФ (ст.12), |иповь1м полоя{ением об образовательном учре)кдении, !ставом йБФ!
[убр овокая о оновная общеобр азовательная 1пкола.

|.2. Родительокое собрание - коллегиальньтй орган общеотвенного самоуправления

учре)кдения, действутощий в целях развития и совер1пенотвования образовательного и
воопитательного г{роцеооа' взаимодействия родительской общественности и

учрех{дения, оказания помощи родителям (законньтм предотавителям)
несовер1{1еннолетних обунатощихся в воолитании детей, охране и укреплении их

физинеокого и психического здоровья' развитии инд'гвидуальнь|х споообноотей и
необходимой корр екции нару1пени й их развития.
1.3. Фбще1пкольное родительокое ообрание ооздаетоя в целях содействия 1пколе и
ооуществления конституционного г{рава семьи на поддер}1(ку гооударства, оказа\1ия

помощи родителям в воот!итании детей, укрепления взаимодейотвия оемьи и
образовательного учреждения.
1.4. в соотав родительского собрания входят вое родители (законньте предотавители)
обунагощихся, пооещатощих учре)кдение.
1.5. €рок данного поло)кения не ощаничен. !анное поло)|{ение действует до |\ринят?тя

нового.

2. |\ели проведения родительских собраний

2.1. [{олунение информации, необходимой для работьт с детьми.
2'2. Анформирование, инструктирование родительокого состава об изменении или
введении организационнь1х методов в ре)1(им функционир ования 1пколь].

2.3. 3накомство родителей о аналитическими материалами.
2.4.|{онсультирование родителей по вопросам унебьт и воспитания детей.
2.5. Фбсуясдение чрезвь1чайньтх олучаев' оло)кнь1х и конфликтнь1х ситуаций'
2.6.[|ринятие ро1шений, требугощих учета мнения родителей по различнь1м вопросам
гпкольной >*(изни.

2'7 .1воряеские отчеть1 детского и педагогического коллективов г{еред родителями.

3. 0сновнь!е 3адачи родительского собрания
2. 1 . Ф оновнь1ми задачами Р одительского ообр ания явля[отся :

- совместная работа родительской общественнооти и 1школьт по реализации
государственной г1олитики в области [школьного о браз ов ания,
- раоомотрение и обоу:кдение ооновньтх направлений развития учре}кд ония'
- координация дейотвий родительской общоственноотииледагогичеокого коллектива
по вопросам образ о вания э воспитания' оздоров ления и р а3вития обунатощ ихоя;
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- оказание оодействия повь111]енито авторитета 111коль1, учителя;
- г1омощь 1школе и семье в воспитании ответотвенного отно111ения к учебе, труду;

- оказание пом0щи семье в создании необходимьтх условий для своевременного

получения образ ов аниь тти\ану|я,
_ привлечение родительской общественнооти к активному учаоти1о в х{изни 1пколь1;

- содейотвио в реа]|изации следу}ощих прав родителей, предусмотреннь1х

Федеральньтм законом от 2912.2012 ш 27з-Фз (об образовании в Российской

Федерации>:
.знакомиться с уставом }нре>кдения, лицензией |1а осуществлоние

образовательной деятельности, оо овидетельотвом о гооударотвенной аккредитации' с

унебно-прощаммной документацией и другими документами' регламентиру}ощими

р аб оту учре)1цения и о сущеотвление обр азовательной деятельно сти ;

.знакомитьоя с оодер)канием образования, иог{ользуемь1ми методами обуненияи

воспитания, образовательнь1ми технолог||ями, а так)ке с оценками уопеваемооти овоих

детой;
. защищать права и законнь1е интересьт обунатощихся;
.получать информацито о всех видах планируемь1х оболедований

(поихологических, г{сихолого-г{едагогинеоких) обунатощихся,
опринимать участие в управлении организацией, осущеотвлятощей

образовательну}о деятельность) в форме, определяемой уставом этой организации.

- содейотвие в соблгодении следугощих обязанностей родителей, г{редусмотреннь1х

Федератьньтм законом от 29'|2.20|2 ш 27з-Фз (об образовании в Роооийской

Федерации>:
о обеопечить получение детьми общего образования;
особлгодать |{равила для обунатощихоя, требования лока]1ьнь1х нормативнь{х

актов' которь1е уотанавлива}от рея{им занятий обунатощихоя? порядок рогламентац'1и
образоват.,,"",' отнотлений ме)кду учре)кдениом и обунагощимиоя и (или) их

родителями (законньтми предотавителями) и оформления возникново*1ия,

приостановления и г1р екращения этих отнотшений,
.увая(ать честь и достоинотво обунагощихся и работников.

3. Функции родительского собрания.
3.1. йнформационная функция продгтолагает просвещение и информирование

родителей по организации унебно-воопитательного г{роцесоа. Фна реализуетоя в

рамках монологической подачи информац'1и или в форме ответов на значимь1е для

учаотников вопрось1.
3.2. |{рооветительская функция соотоит в обеспечениу| родителей актуальной для них
информацией (ее значимооть определяетоя на оонове диагностикииизучения заг{росов

роди{елеи). Реализация данной функции предг1олагает иопользова[тие таких форм как

семинарь1, г1едагогические практикумь1, конференции' кругль1е столь1, дискуосии

учаотников.
3.3. Фбуна}ощая функция ооотоит в отработко практических навь1ков родителеи г{о

оказани}о г1омощи ребенку в оовоении образовательнь1х программ, эффективному

общенито с ребенком и защите его прав в различнь!х оитуациях. Реализация данной

функции предполагает: на гтервом этаг{е просвещение г{о восщебованной

участниками проблеме, на втором этапе - тренинги, деловь1е игрь1' позволя1ощие

моделировать г{оведение участников ситуациях семейного воспитания и другие формьт

пощух{ен ия участътиков в пр облему.
3.4. 1(оноультационная функция реализуется как методическое и г1оихолого-

педагогическое консультирование.
3.5. [{рофилактическая функция соотоит в предупрея{дении о)кидаемь1х и

предоказуемь]х трудностей семойного воопитания, связанньтх с кризи оами взрооления



детей, опаоность}о приобщения к вреднь1м привь]чкам, професоиональнь1м вьтбором,

подготовкой к экзаменам, они)кением учебной мотивации, здоровьом детей.

3.6. 1{оординационная функция соотоит в объединении и регулировании действий
всех участников образовательнь1х отно1]]ений и заинтересованнь1х предотавителей

ооциума по обеспеченито оптимальнь1х условий для развития г{ознавательной

активности, самообразовательньтх умений, коммуникативной культурь1, толерантнооти

и других признаков успе1шной ооциапьной адат|тации 1]]кольников.

4. Бидьп и формьп родительских собраний
4. 1. €ушоству}от оледутощие видь1 родительских ообраний:
- организационнь1е;
- тематические;
- собрания* дис||уть1;
- итоговьте;
- собрания - консультации;
- собрания - собеседования.
4'2. Р о дитольские ообр ания, как пр авило' явля}отся комбинированнь1ми.

4.3. Фсновная часть родительских ообраний:
- |1едагогическое проовещение {Родительокий воеобун).

4'4Родительский всеобун планируется в соответотвии о'.

. 1р ебованиями социума;

. Ёаправлениом работьт 11]коль1;

. Бозраотнь1ми особенностями детей.
4.5 . 3адачи родительского всеобуна:
- 3накомство родителей о основами педагогических, поихологических, правовь1х

знанутй.
- Фбоспечение единства воспитательньтх воздействий п]коль] и семьи.
- Фбобщение и распространение поло)кительного опь1та воспитания.
- [{редупре)кдение родителей от совер11] ения наиболее раог{роотраненньтх оштибок.

- [{ривленоние родителей к активному учаоти}о в воспитательном процессе.

5. Фрганизация и проведение родительских собраний
5.1 Фбщоплкольное родительское собрание провод|4тоя один раз в г{олугодие.

5.2.1{ласснь1е родительские собрания проводятся 1 раз в четверть.
5.3. 1{лассньтй руководитель обязан воесторонне г1родумать и подготовить к ообранито

всто необходиму}о информаци|о и докумонть1.
5.4' 1{ая<дое собрание требует овоего ((сценария)' своей программь1 и предельно

прибли:кеннь1х к детям установок, рекомендаций и советов.
5.5. |лавньтм методом проведения собрания является диапог.
5.6. Родители пригла1]1а}отоя на собрание и оповеща1отся о повеотке дня не позднее,

чем за 7 дней до дать] проведения ообрания.
5.7 . Админиотрация 1пколь1 дол)кна бьтть проинформирована о дате и повестке дня не

позднее' чем за 4 дня до г{роведения ообрания.
5.8' !чителя-предметники обязаньт приоутотвовать на родительском собрании, в

соответствии с графиком пооещения.
5.9. 1{лаооньтй руководитель должен сформулировать цель пригла1шения на собрание

унитолей-пр едметников.
5.10. 1{лассньтй руководитель информирует замеотителя директора по !БР об итогах

родительского собрания, о вог{рооах и проблемах, поднять1х родителями на собрании,

на оледу}ощий день после проведения собрания'



6. [1рава родительского собрания.
6.1. Родительокое собрание имеет право:
1. Фбратить внимание родителей на'.

- неукоонительное вь1полнение ре1пений собрания;
_ вь1полнение п.4 от. \] 3акона Роооийокой Федерации <Фб образовании) (родители
(законньте предотавители) обунатощихся, воспитанников неоут ответотвеннооть за 

'1х
воопитание' получен ие ими основного общего обр аз ов ания) ;

- вь1полнение п. 4 ст.|7 3акона Роосийской Федерации (об образовании>
(Фтветотвенность за ликвидациго обунатощимися академичеокой 3адоля(енности в

течение следу}ощего унебного года возлагается на их родителой (законньтх

предотавителей);
- вь1полнение требо ваний, г{редуомотреннь1х }ставом 1пколь1.

2. Фбсу>кдать вог{рооь1 11]кольной >кизни и |\ринимать ре1]]ения в форме предлоэкений;

3. [{ригла11тать на ообрания опеци'1''1истов:

- }ориотов;
- враней;
- поихологов;
- работников правоохранительнь]х органов;
- представителей администр ации |пкольт;
- г{редотав ит е лей об ществ еннь1х ор ганиз аций.

7. Фрганизаторь| родительских собраний
7.1. Фбщеш]кольньте родительокие собрания организует админисщация 1пколь1.

1 .2' |{ласснь1е родительокие собрания организует класонь1й руководитель.

8. [окументация:
7.1. Фбщеп]кольнь1е родительокие ообрания протоколиру}отся, находятоя в кабинете

директора или замеотителя директора по !БР.
7.2. [[ротокольт класснь1х родительоких ообраний находитоя у класоного

руководителя. 1{опии протоколов класонь1х родительоких ообраний ода}отоя
заместителго директора по !БР по мере их г{роведения.
7.3. |{ротокольт родительокий собраний оформляет оекретарь собрания и подписьтвает
предоедатель собрания.
1.4. Федседатель и секретарь родительского оо6рания избиратотся х1а собрании в
нач.[ле уяебного года.


