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1.Общие положения

1.1. Родители явJuIются полноправными субъекталли образовательного процесса
ГБОУ СОШ Nq б19 Ка:rининского района Санкт-Петербlрга.

1.2. Общешкольное родительское собранцg з IIТколе Ns 619 (да,тее - ОУ) в

соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 29.|2.2012 Jt273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) явJIяется формой саN{оуrrравлеIIия

общеобразовательным rIреждением и создается в целях наиболее полной реализации
родитеJuIми/законньпли предстuIвитеJuIми своих прав и обязанностей как )ластников
образовательного процесса, а также обеспечения государственно-обществеЕного
характера yправления общим образованием (статья 3 ФедерЕtльного закона от 29.|2.2012
N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>).

1.3. Родительское собрание в своей деятеJIьности руководствуются КонституrдиеЙ
РФ, действующим российским законодательством, Уставом ОУ, настояIцим положением,
а также решениями родительского собрания. Они не дOлжны ущемлять права личЕости,
субъектов образовательного процесса, коллектива школы.

1.4. Родительское ообрание в ОУ rrроводится в цеJuгх содеЙствия родительского
сообщества школе, кJIассному коллективу в осуществлении воспитаЕия и обl^rения детей,
совершенствования образоватеJьIIого rrроцесса, повышениrI качества образования
обучающихся ОУ.

1.5. Родительское собрание явJuIется источником информации, формой
педtгогического просвещениl{, мотивационным фактором проявления родительских
инициатив, индикатором эффективности rrедЕгогического воздействия.

2. Компетенции общешкольного родительского собрания:

о Согласование с администрацией оУ ocHoBHbD( направлений деятельности родителей,
заслушивание информации о выполнении своих решений.
Решение вопросов, связанньD( с участием родителей в уIIравлении школоЙ,
взаимодействием с оргilнЕl]чlи государственно-общественного саN,Iоуправления
педагогов и обучающихся.
Совместная работа родительской общественности и сотрудников ОУ по реализации
государственной, регионirльной политики в области образования.
Внесение предложений по Boпpoc€llvI совершенствования образовательного процесса,

форIrл и методов привлечения родительской общественности к активному у{астию в

жизни ОУ к оргrtнизации внеклассной и внешкольной работы; о проведении
оздоровительной и культурно-массовой работы с обуrающимися в каникуJIярное и
внеучебное время.
ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-
образовательного процесса, обсуждение анаJIиза работы педагогического коллектива
и администрации, итогЕlпdи работы ОУ за отчетный период.
Содействие и уIастие в организации широкой общественной пропаганды достижениЙ
ОУ, способствlтощей открытости и гласности функционирования ОУ, формирование
положительного имиджа школы среди родителей и населения;

Компетенции классного родительского собрания:
Ознакомление с Еорма:гивно-правовой документацией воспитательно-
образовательЕого процесса, обсуждение ulнч}лиза работы кJIассного коллектива.
Пропаганда психопого-rrедагогических знаний и умений в среде родителей,
создание условиЙ для обмена положительным семеЙньпrл опытом в вОпрОСах

воспитания и об1..rения детей, формирование родительского общественного
мнения, родительского коллектива.



3. Организация деятельности родительского собрания.
3.1. В работе общешкольного родительского собршIия имеют право участвовать

родители (законные представители) всех обуrающихся, директор ОУ и его заместители,
педагоги общеобразовательного )п{реждения, представители учредителя, оргЕшов

местного самоуправления, а тЕжже иные лица, приглашенные членаN{и общешкольного

родительского собрания.
В работе классного родительского собрания имеют право участвовать

родители (законные представители) всех обуrающихся кJIасса, директор ОУ и его
заместители, педtгоги общеобразовательного r{реждения, а также иные лица,
приглашенные IшенilI\ли кJIассного родительского собрания.

3.2. Общешкольное родительское собрание проводится 1 р.в в полугодие по rrлану

школы. Классное родительское собрание проводится не реже 1 р:в в четверть.
3.3. Родительское собрание может носить как теоретический, так и практическиЙ

характер, могуг быть организационными, текущимиили тематическими, итоговыми.
З.4. Формы проведения родительского собрания моryт быть разнообразньпли

(консультационные, дискуссионные, клубные, творческие Bcтpetlи и отчеты и др.). Они
должны способствовать формированию культуры быть родитеJLями, рzlзвивать интереё к
проблема:u педагогики и психологии, преодолевать трудные ситуации в воспитании
собственньп< детей.

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

присутствующих родителей.
3.6. Решения общешкольного родительского собрания как формы общественного

сilп,Iоугrравления в ОУ посят совещательно-рекомендательЕьй характер; они становятся
обязательными дJuI исполнения ItQсле издания на основании этих решений приказа

директора. Решения классного родительского собршrия носят совещательно-

рекомендател ьный характер.
З.7. По решению общешкольного родитеJьского собрания могут создаваться

времеЕные комиссии по отдельным направлениJIм работы (например, цо проведению
педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и организации общественцо-
полезного труда обу.rающихся, по культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-
оздоровительной работе и т.д.)

4. Щокументация родительского собрания
4.1. Ведется протокол общешкольньIх и классЕьD( родительских собраний.
4.2. Протоколы общешкольного родительского собрания храIIJIтся в приемЕой ОУ,

протоколы кJIассЕьIх родительских собраний хранятся у классного руководитеJu{.
4,3. Срок хранения протоколов и документов к ним - 2года.


