
 



 изучать правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей;  

 защищать права и интересы обучающихся;  

 вовлекать родителей в жизнь класса, школы;  

 информировать родителей обучающихся об изменении или введении новых 

организационных моментов в режиме функционирования школы;  

 консультировать родителей  по вопросам учебы и воспитания детей;  

 обсуждать чрезвычайные, сложные или конфликтные ситуации;  

 принимать решения, требующие учета мнения родителей по различным вопросам 

школьной жизни;  

 

3. Компетенции родительского   собрания  
3.1. Обсуждение и формирование социального заказа потребителей образовательных 

услуг общеобразовательного учреждения и основных направлений развития МБОУ 

«Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича». 

3.2. Решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении школой, 

взаимодействием с органами самоуправления общеобразовательного учреждения.  

3.3. Совместная работа родительской общественности и МБОУ «Тинская СШ №3 им. 

В.Т. Комовича»  по реализации государственной, муниципальной политики в области 

образования. 

3.4. Внесение предложений по вопросам совершенствования  образовательного 

процесса, форм и методов привлечения родительской  общественности к активному 

участию в жизни общеобразовательного учреждения, к организации внеклассной и 

внешкольной работы,  проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с 

учащимися  во внеучебное время.  

3.5. Ознакомление с нормативно-правовой документацией по вопросам образования. 

3.6. Заслушивание и обсуждение публичного отчета директора школы о работе 

педагогического коллектива и администрации.   

3.7. Содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды 

достижений МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича», способствующей открытости 

и гласности функционирования общеобразовательного учреждения, формирование 

положительного имиджа общеобразовательного учреждения среди родителей и 

населения.  

3.8. Пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей, 

создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах воспитания 

и обучения детей, формирование родительского общественного мнения, родительского 

коллектива.  

3.9. Принятие решений о формах, размерах и видах оказания помощи в решении 

вопросов укрепления материально-технической базы и благоустройства территории 

МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича». 

 

4. Функции родительского собрания. 

4.1.  Информационная функция предполагает просвещение и информирование 

родителей по организации учебно-воспитательного процесса. Она реализуется в рамках 

монологической подачи информации или в форме ответов на значимые для участников 

вопросы. 

4.2.  Просветительская функция  состоит в обеспечении родителей актуальной для них 

информацией (ее значимость определяется на основе диагностики и изучения запросов 



родителей). Реализация данной функции предполагает использование таких форм как 

семинары, педагогические практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии 

участников. 

4.3.  Обучающая функция состоит в отработке практических навыков родителей по 

оказанию помощи ребенку в освоении образовательных программ, эффективному 

общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях. Реализация данной 

функции предполагает: на первом этапе – просвещение по востребованной участниками 

проблеме, на втором этапе – тренинги, деловые игры, позволяющие моделировать 

поведение участников ситуациях семейного воспитания и другие формы погружения 

участников в проблему. 

4.4. Консультационная функция реализуется как методическое и психолого-

педагогическое консультирование. 

4.5. Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 

предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами взросления 

детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, профессиональным выбором, 

подготовкой к экзаменам, снижением учебной мотивации, здоровьем детей. 

4.6. Координационная функция  состоит в объединении и регулировании действий всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных представителей социума по 

обеспечению оптимальных условий для развития познавательной активности, 

самообразовательных умений, коммуникативной культуры, толерантности и других 

признаков успешной социальной адаптации школьников. 

 

5. Организация и проведение родительского собрания  

5.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право участвовать 

родители (законные представители) всех обучающихся МБОУ «Тинская СШ №3 им. 

В.Т. Комовича», директор и его заместители, педагоги общеобразовательного 

учреждения, представители учредителя, органов местного самоуправления, а также 

иные лица, приглашенные членами общешкольного родительского собрания. В начале 

собрания из числа присутствующих выбираются председатель и секретарь. 

5.2. Формы проведения родительского собрания могут быть разнообразными 

(директивно- консультационные, дискуссионные, клубные, творческие встречи и 

отчеты, круглые столы и др.), но все они должны способствовать формированию 

культуры быть родителями, развивать интерес к проблемам педагогики и психологии, 

преодолевать трудные ситуации в воспитании собственных детей. 

5.3. О дате проведения родительского собрания родители (законные представители) 

информируются заранее через дневник учащегося, сайт школы не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения собрания. 

5.4. Родительское собрание может носить как теоретический, так и практический 

характер. Родительские собрания могут быть организационными, тематическими, 

итоговыми. 

5.5. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает  администрация 

школы и председатель Управляющего совета, классных собраний – классный 

руководитель.  

5.6. Для проведения родительских собраний могут привлекаться специалисты ОВД, 

учреждений дополнительного образования, здравоохранения, социальной службы и т.д. 

5.7. Родительское собрание вправе принимать решение при согласии не менее 2/3 

присутствующих родителей. 



5.8. Решения Общешкольного родительского собрания как формы общественного 

самоуправления в МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» носят совещательно-

рекомендательный характер, они становятся обязательными для исполнения после 

издания на основании этих решений приказа директора.  

  

6. Права и обязанности участников родительского собрания  

6.1.  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 по 

рассматриваемому вопросу;  

 высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол.  

6.2. Общее собрание родителей вправе принимать решение о направлении в высший 

орган государственной аттестационной службы требований о предъявлении школе 

рекламации на качество образования и/или несоответствие образования требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

6.3. Участники родительского собрания обязаны:  

 регулярно посещать собрания;  

 высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

 выполнять принятые собранием решения.  

 

7. Делопроизводство 

 7.1 Общешкольные родительские собрания протоколируются, протоколы находятся в 

кабинете директора школы. 

 7.2 Протоколы  классных родительских собраний находится у классного руководителя. 

Копии протоколов классных родительских собраний сдаются заместителю директора по 

ВР по мере их проведения. 

7.3 Председатель и секретарь родительского собрания  избираются на собрании в начале 

учебного года. 

В протоколе фиксируются:  

 дата проведения заседания;  

 количество присутствующих;  

 приглашенные (ФИО, должность);  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание;  

 предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

педагогических и других работников, приглашенных лиц;ъ 

  решение родительского собрания.   

7.4 Протоколы родительский собраний оформляет секретарь собрания и подписывает 

 председатель собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

 


