
 
 

 

 



  

ПСИХОЛОГИИ, 

3. Задачи Собрания 

 

3.1.Основными задачами Собрания являются: 

 Создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

 защита законных прав и интересов всех участников образовательного  

процесса; 

 анализ деятельности  школы  и прогнозирование  ее развития; 

 содействие укреплению связей семьи, общеобразовательного  

 учреждения,общественности в целях обеспечения единства воспитательного 

проесса; 

 информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования общеобразовательного учреждения; 

 принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

4. Виды родительских собраний . 

4.1. Существуют следующие виды родительских собраний: 

 - организационные; 

- тематические; 

- собрания - диспуты; 

- итоговые; 

- собрания - консультации; 

- собрания - собеседования. 

5. Функции собрания. 

5.1. Собрание выполняет следующие функции: 

 представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах 

управления, других организациях; 

 принимает локальные акты, регламентирующие деятельность Собрания 

школы и касающиеся всех участников образовательного процесса; 

 заслушивает отчет директора о результатах работы и перспективах развития 

школы; 

 обсуждает перспективы развития школы, содействует реализации программы 

развития путем объединения усилий учителей, учащихся и родителей; 

 определяет и осуществляет на практике пути взаимодействия школы со 

средне специальными, высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими, производственными и иными учреждениями 



(организациями) для развития школы, с целью создания необходимых условии для 

разностороннего развития учащихся и творческой деятельности педагогов; 

 обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и проведением наиболее 

важных общешкольных дел и мероприятий; 

 обеспечивает социальную защиту обучающихся при рассмотрении в 

государственных и общественных органах вопросов, затрагивающих их 

интересы; 

 создает совместно с руководством школы и ее общественными 

организациями условия для педагогического просвещения родителей, 

принимает меры по повышению ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание обучающихся, за результаты учебы; 

 координирует деятельность органов школьного самоуправления и 

общественных школьных организаций в соответствии с целями и задачами 

развития школы; 

 заслушивает отчет управляющего совета о результатах работы; 

 привлекает внебюджетные средства и способствует развитию учебно-

материальной базы школы; 

 выносит предложения о материальном стимулировании участников 

образовательного процесса. 

5.2. В период между заседаниями Собрание передает свои полномочия 

Педагогическому совету. 

6. Организация деятельности Собрания. 

6.1. Собрание созывается ежегодно, заседания Собрания проводятся не реже 3 раз в 

год. Собрание правомочно при наличии на ней не менее 2/3 списочного состава 

участников. 

6.2. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию директора 

школы, Педагогического совета, Учредителя или по заявлению 1/3 участников 

Собрания, поданном в письменном виде. 

6.3. В необходимых случаях на заседания Собрания приглашаются представители 

общественных организаций, правоохранительных органов и других учреждении, 

взаимодействующих со школок по вопросам образования и воспитания. 

6.4. Процедура голосования определяется на заседании Собрания. 

6.5. Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. Решения Собрания заносятся в протокол и доводятся 

до сведения работников школы, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в течение трех дней после прошедшего заседания. Решения 

Собрания, принятые в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством, утвержденные приказами директора школы, обязательны для 

всех членов коллектива школы. Организацию выполнения решений Собрания 

осуществляют лица, указанные в решении. 
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7. Права Собрания 

Члены Собрания имеют право: 

7.1. Выносить вопросы на обсуждение Собрания, касающиеся деятельности и 

развития школы, и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

7.2. Принимать участие в обсуждении Устава школы, изменений и дополнений 

к нему, а также локальных актов в пределах компетенции Собрания. 

7.3. Давать разъяснения по вопросам деятельности Собрания участникам 

образовательного процесса. 

7.4. Избираться и быть избранными председателем Собрания. 

8.Ответственность Собрания. 

Собрание отвечает за: 

8.1. Принятие решений в пределах своей компетенции. 

8.2. Выполнение решений Собрания. 

8.3. За невыполнение функций, отнесенных к компетенции Собрания. 

9.Взаимодействие Собрания. 

9.1. Собрание взаимодействует с руководством школы, педагогическим 

советом, другими органами самоуправления школы, родительской 

общественностью, с образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования, с общественными организациями по вопросам, 

относящимся к компетенции Собрания. 

10.Делопроизводство Собрания. 

10.1. заседания Собрания оформляются протокольно. 

10.2. Протоколы Собрания ведет секретарь Собрания. 

10.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

10.4. Протоколы Собрания хранятся постоянно в канцелярии школы. 

 

 

 


