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1.Общие  положения. 

1.1. Родители являются полноправными субъектами образовательного 

процесса.  

1.2. Общешкольное  родительское  собрание  (конференция)  в  основной  

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии в 

соответствии с п.п.2.,4. статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

коллегиальным органом управления общеобразовательной организации и 

создается в целях наиболее полной реализации родителями (законными 

представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательного процесса.  

1.3. Родительское собрание (конференция) в своей деятельности 

руководствуются Конституцией РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 

г ФЗ- № 273 «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

российским законодательством, Положением о специализированном 

структурном образовательном подразделении Посольства России в Норвегии, 

настоящим положением, а также решениями родительского собрания.  

1.4.Общешкольное  родительское  собрание  в основной 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии проводится 

в целях содействия родительского сообщества в осуществлении воспитания и 

обучения детей, совершенствования образовательного процесса, повышения 

качества образования обучающихся. 

1.5. На общешкольном родительском собрании до родителей (законных 

представителей) обучающихся доводится информация о ходе и результатах 

образовательного процесса, проводится обсуждение его хода и результатов. 

Рассматриваются вопросы организации и проведения общешкольных 

мероприятий, охраны жизни и здоровья обучающихся, а также другие 

вопросы, требующие участия родителей (законных представителей) всех 

обучающихся. 
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1.6. Родительское собрание является источником информации, формой 

педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 

родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 

воздействия.  

1.7.Общешкольное родительское собрание может избирать постоянно 

действующий родительский комитет, осуществляющий свою деятельность на  

общественных началах,  и по согласованию с директором школы.  

 

2. Компетенции общешкольного родительского собрания (конференции) 

• обсуждение  и  формирование  социального  заказа  потребителей 

образовательных услуг образовательной организации и основных 

направлений развития основной общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

• согласование с администрацией образовательной организации 

основных направлений деятельности родителей, заслушивает информацию о 

выполнении своих решений; 

• решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении 

школой; 

• внесение предложений по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, форм и методов привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни образовательной организации, 

к организации внеклассной и внешкольной работы, о проведении 

оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в 

каникулярное и внеурочное время;  

• ознакомление с нормативно-правовой документацией 

воспитательно-образовательного процесса, обсуждение анализа работы 

педагогического  коллектива,  итогов работы образовательной 

организации  за отчетный период; 

• содействие и участие в организации широкой общественной 
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пропаганды достижений образовательной организации, способствующей 

открытости и гласности функционирования образовательной организации, 

формирование положительного имиджа образовательной организации среди 

родителей; 

• 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; 

• принятие решений о формах, размерах и видах оказания помощи в 

решении хозяйственных вопросов укрепления МТБ, благоустройству и 

созданию в образовательной организации нормальных санитарно-

гигиенических условий и др. 

 

3.Организация деятельности общешкольного родительского собрания. 

3.1.Общешкольное родительское собрание созывается директором школы, в 

нем участвуют директор школы и другие педагогические работники школы, 

родители (законные представители) обучающихся, руководитель Посольства 

и (или) делегированный им дипломатический сотрудник. Иные 

заинтересованные лица присутствуют при проведении общешкольного 

родительского собрания (конференции) с разрешения (по приглашению) 

директора школы или Посла России в Норвегии.  

3.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже одного раза в 

квартал. Формы проведения общешкольного родительского собрания могут 

быть разнообразными (директивно – консультационные, дискуссионные, 

клубные, творческие встречи и отчеты 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.  
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3.3.Общешкольное родительское собрание может носить как теоретический, 

так и практический характер. Общешкольные родительские собрания могут 

быть организационными, текущими, тематическими или итоговыми.  

3.4. За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает зам. 

директора по учебно-воспитательной работе школы.  

3.5. Для проведения общешкольных родительских собраний могут 

привлекаться различные специалисты (здравоохранения и т.д.)  

3.6. Общешкольное родительское собрание вправе принимать решение при 

согласии не менее 2/3 присутствующих родителей.  

3.7. Решения общешкольного родительского собрания (конференции) как 

формы общественного самоуправления в основной общеобразовательной 

школе при Посольстве России в Норвегии  носят совещательно-

рекомендательный характер;  они становятся обязательными для исполнения 

после издания на основании этих решений распоряжения директора школы 

по согласованию с Послом России в Норвегии.  

3.8. По решению общешкольного родительского собрания могут создаваться 

временные комиссии по отдельным направлениям работы (например, по 

проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и 

организации общественно-полезного труда обучающихся, по культурно-

массовой, хозяйственной, спортивно-оздоровительной работе и т.д.) 

 

4.Документация общешкольного родительского собрания 

(конференции).  

В ходе проведения родительского собрания: 

4.1. В ходе родительского собрания выбранным лицом ведется протокол 

общешкольного родительского собрания. 

4.2. Протоколы хранятся в  школе. 


