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осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, свободного развития личности; 

3.2. защита законных прав и интересов учащихся; 

3.3. рассматривает локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие  интересы учащихся; 

3.4. принимает участие в организации и проведении мероприятий 

Учреждения; 

3.5. информирует родителей (законных представителей) учащихся 

Учреждения о решениях, принятых на заседании Общешкольного 

родительского собрания, организует и проводит информационную, 

разъяснительную работу по классам; 

3.6. сотрудничество с органами управления Учреждением, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочной занятости учащихся; 

3.7. избрание членов Управляющего совета. 

 

4. Права и ответственность Общешкольного родительского собрания 

 

4.1. Общешкольное родительское собрание вправе исполнять 

функции представительного органа, который ставит своей целью: 

4.1.1. учет мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и совершеннолетних учащихся по вопросам управления 

МБОУ «СОШ №64» и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, 

4.1.2. объединение усилий для создания условий повышения качества и 

уровня образования детей, учащихся в МБОУ «СОШ №64», 

4.1.3. представление интересов учащихся и родителей в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 4.2. Члены Общешкольного родительского собрания несут 

ответственность за: 

4.2.1. Компетентность принимаемых решений и их соответствие 

законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным 

правовым актам, Уставу Учреждения; 

4.2.2. Качественное и объективное решение вопросов, относящихся к 

их компетенции; 

4.2.3. Информирование  родительской общественности о своей 

деятельности и о принимаемых решениях; 

4.2.4. Выдвижение кандидатур в Управляющий совет школы и 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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5. Состав Общешкольного родительского собрания, 

организация его деятельности 

 

5.1. В состав Общешкольного родительского собрания входят не 

менее одного представителя от каждого класса, которые избираются на 

классных родительских собраниях из числа родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ «СОШ №64». 

5.2. Председатель, секретарь избирается на первом собрании. 

5.3. Решения являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Общешкольного родительского 

собрания и, если за него проголосовало простое большинство от числа 

присутствующих членов. 

5.4. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 1 раза                  

в год.  

5.5. Срок полномочий Общешкольного родительского собрания –1 

год. 

5.6. Дату проведения первого в году Общешкольного родительского 

собрания назначает директор школы. Он же извещает участников 

Общешкольного родительского собрания о дате, времени и месте проведения 

Общешкольного родительского собрания через размещение информации на 

стенде для родителей. 

5.7. Дату проведения последующих собраний назначает председатель, 

извещая участников Общешкольного родительского собрания о дате, 

времени и месте проведения Общешкольного родительского собрания через 

размещение информации на стенде для родителей. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1.  Заседание Общешкольного родительского собрания оформляется 

протокольно в бумажном виде. 

6.2.  В протоколах фиксируются выступающие, кратко ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания участников.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общешкольного родительского собрания. 

6.4.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.5.  Папка с протоколами хранится в МБОУ «СОШ №64». Срок 

хранения – постоянно. 

6.6. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Общешкольного родительского собрания. 


