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Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» 
356240, Ставропольский край, г. Михайловск,  

ул. Живописная,  д. 5 

Тел. (86553) 55572, 55573 

E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся 

частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска»  

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» разработано в 

соответствии  с Конституцией Российской Федерации (Принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993 г.), Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ Приказом Министерства 

образования и науки РФ    от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Рег. N 30384), 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373      

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г., рег. N 15785), иными 

нормативно-правовыми актами РФ в сфере образования, Уставом                    

и локальными нормативными актами частного образовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска».  

1.2 Общее собрание родителей (законных представителей) является  

органом  общественного  управления частного образовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее 

Учреждение), действующего в целях развития и совершенствования 
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образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности, 

Учредителя  и коллектива Учреждения. 

2. Задачи Общего собрания родителей (законных представителей)      

2.1 Основными задачами Общего собрания родителей (законных 

представителей)  являются: 

2.1.1 Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

2.1.2 Рассмотрение и разрешение вопросов воспитания и обучения 

детей, взаимоотношения с семьями обучающихся. 

 

3. Функции Общего собрания родителей (законных 

представителей)   
3.1 Общего собрание родителей (законных представителей): 

 знакомится с Уставом и другими локальными нормативными 

актами Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской  

общественностью; 

 изучает основные направления образовательной, оздоровительной   

и воспитательной деятельности в Учреждении, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

 заслушивает   информацию   руководителя, педагогических,   

медицинских   работников   о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательной программы, результатах подготовки обучающихся, итогах 

учебного года; 

 решает вопросы оказания помощи воспитателям и учителям              

в работе с неблагополучными семьями; 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в Учреждении; 

 участвует в планировании и организации совместных с родителями 

мероприятий в Учреждении - собраний, праздников, субботников, Дней 

открытых дверей и др. 

 

4. Права Общего собрания родителей (законных представителей) 

4.1.  Общее собрание родителей имеет право: 

 выбирать председателя Общего собрания родителей (законных 

представителей) Учреждения; 

 требовать от председателя Общего собрания родителей 

(законных представителей) Учреждения выполнение его решений. 

4.2.  Каждый член Общего собрания родителей (законных 

представителей) имеет право потребовать обсуждения общим родительским 

собранием любого вопроса, входящего в его компетенцию, если это 

предложение поддержит не менее одной трети членов собрания. 
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5. Состав Общего собрания родителей (законных представителей) 

5.1.  В состав Общего собрания  родителей( законных представителей) 

входят все родители   (законные   представители) обучающихся Учреждения. 

5.2. Для ведения заседания Общего собрания родителей (законных 

представителей) из своего состава выбирает председателя и секретаря сроком 

на 1 учебный год. 

5.3.   Председатель Общего собрания родителей (законных 

представителей): 

 совместно с директором организует подготовку и проведение 

Общего собрания родителей (законных представителей); 

 взаимодействует с директором по вопросам ведения собрания, 

выполнения его решений. 

5.4.  Секретарь Общего собрания родителей(законных представителей) 

ведет протоколы общих родительских собраний. 

 

6. Порядок проведения Общего собрания родителей (законных 

представителей)  

6.1. На заседание Общего собрания родителей (законных 

представителей) приглашаются Учредитель (его представители), Духовник, 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения,  

представители  общественных  организаций, учреждений,  родители 

(законные представители). 

6.2. Общее собрание родителей (законных представителей) ведет 

директор Учреждения совместно с Председателем Общего собрания 

родителей. 

6.3.  Общее собрание родителей(законных представителей)  собирается 

не реже 2 раз в год. 

6.4. Заседания Общего собрания родителей (законных представителей)  

правомочны, если на них присутствует не менее половины всех родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения. 

6.5. Решения  Общего собрания родителей  (законных представителей) 

принимается открытым  голосованием  и  считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50%  присутствующих. 

6.6. Решения Общего собрания родителей (законных представителей) 

рассматриваются на педагогическом совете, носят рекомендательный 

характер и реализуются в случае его утверждения Учредителем, путем 

издания решения либо соответствующего распорядительного акта директора 

Учреждения.   

6.7. Организацию выполнения решений Общего собрания родителей 

(законных представителей) осуществляет Председатель общего собрания 

родителей совместно с Директором. 
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6.8. Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания Общего собрания 

родителей (законных представителей). Результаты Общего собрания 

родителей (законных представителей) докладываются на следующем 

заседании. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания родителей (законных 

представителей) 

7.1. Заседания Общего собрания родителей (законных представителей) 

оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

–       дата проведения; 

–       количественное присутствие (отсутствие) членов Общего 

собрания родителей; 

–      повестка дня; 

–       выступающие лица; 

–       ход обсуждения вопросов; 

–      предложения, рекомендации и замечания Учредителя (его 

представителей), Духовника, педагогических, медицинских и других 

работников Учреждения, представителей общественных  организаций, 

учреждений,  родителей (законных представителей); 

–       решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания родителей (законных представителей ) Учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Регистрация протоколов Общего собрания родителей (законных 

представителей), осуществляется в журнале регистрации протоколов Общего 

собрания родителей (законных представителей). 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового положения, регулирующего вопросы Общего 

собрания родителей (законных представителей). 

8.2 Изданные до дня вступления в силу настоящего положения 

локальные нормативные акты или их разделы регламентирующие порядок 

деятельности Общего собрания родителей (законных представителей) 

утрачивают силу.  
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