
 

   



2.4. заслушивает отчеты о самообследовании  школы, представляемые 

ежегодно директором; 

 2.5. содействует проведению разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях; 

2.6. содействует организации работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по разъяснению значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье, способствует пропаганде психолого-

педагогических знаний и умений в среде родителей; 

2.7. способствует укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

2.8. вносит предложения по вопросам совершенствования  организации 

образовательного процесса, внеурочной деятельности; о проведении 

оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися;  

2.9. содействует и участвует в организации широкой общественной 

пропаганды деятельности гимназии, способствующей открытости и 

гласности функционирования общеобразовательного учреждения, 

формированию положительного имиджа общеобразовательного учреждения 

среди родителей и населения;  

2.10. содействует обмену положительным семейным опытом в вопросах 

воспитания и обучения детей, формированию родительского общественного 

мнения, родительского коллектива.  

2.11. заслушивать и получать информацию от представителей других 

органов, сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам 

учебно-воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в 

образовательном учреждении; 

 

III. Организация и проведение родительских собраний 

 

3.1. Общешкольное родительское собрание созывается по мере 

необходимости для решения вопросов, находящихся в его компетенции, но 

не реже 2-х раз в год. 

 

3.2. В работе Собрания  имеют право участвовать родители (законные 

представители) всех обучающихся, директор школы и его заместители, 

педагоги, представители учредителя, органов местного самоуправления, а 

также иные лица (специалисты ОМВД, учреждений дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной службы и т.д.) 

3.3. О дате проведения общешкольного родительского собрания 

информируются все родители (законные представители) обучающихся. 

3.4. Решения общешкольного родительского собрания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов из числа 



присутствующих. При равенстве голосов - голос председателя является 

решающим. 

3.5. Возглавляет родительское собрание председатель общешкольного 

родительского комитета. Для ведения протокола собрания непосредственно 

на собрании избирается секретарь. 

3.6. Заседания  общешкольного   родительского   собрания  оформляются 

протокольно. В  протоколе фиксируется повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания, решения. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем, хранятся у 

директора школы. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.7. Информация о содержании и решениях общешкольного родительского 

собрания доводится до широкой общественности через школьный сайт.  

 
 

 


