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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании родителей учащихся МБОУ «Гимназия №42» 

 

1.Общие положения 

1.1. Общее собрание родителей учащихся  МБОУ «Гимназия  № 42" 

(далее - Собрание),  в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

является коллегиальным органом управления  и ставит своей целью – 

содействие осуществлению управленческих начал, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, развитию инициативы родителей, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления в МБОУ «Гимназия  №42" (далее - 

Гимназия).  

1.2. Собрание   в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 

действующим российским законодательством, Уставом 

общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. Решения 

Собрания не должны ущемлять права личности, субъектов образовательного 

процесса, коллектива гимназии.  

1.3. Собрание   проводится в целях содействия Гимназии родительского 

сообщества в осуществлении воспитания и обучения детей, 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

образования обучающихся гимназии.  

1.4. Собрание является источником информации, формой 

педагогического просвещения, мотивационным фактором проявления 



родительских инициатив, индикатором эффективности педагогического 

воздействия.  

2. Компетенции Собрания 

2.1. Обращение к администрации учреждения с предложениями по 

вопросам организации и совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного 

развития личности; 

2.2. Защита законных прав и интересов учащихся; 

2.3. Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих интересы учащихся; 

2.4. Участие в организации и проведении мероприятий Учреждения; 

2.5. Информирование родителей (законных представителей) учащихся 

Учреждения о решениях, принятых на заседании Общего собрания 

родителей, организация и проведение информационной, разъяснительной 

работы по классам; 

2.6. Сотрудничество с органами управления Учреждением, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочной занятости учащихся; 

2.7. Избрание членов Управляющего совета. 

 

3.Организация деятельности Собрания 

3.1. Собрание вправе исполнять функции представительного органа, 

который ставит своей целью учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и совершеннолетних учащихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

объединение усилий для создания условий повышения качества и уровня 

образования детей, учащихся в Учреждении. 

3.2. В состав Собрания входят все родители (законные представители) 

учащихся Учреждения.  

3.3. Председатель, секретарь избирается на первом собрании.  

3.4. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей членов Собрания и, если за него проголосовало простое 

большинство от числа присутствующих членов. 

3.5. Собрание проводится не реже 1 раза в год.  

3.6. Срок полномочий  Собрания–бессрочно. 

 

4.Документация Собрания 

4.1.Ведется протокол Собрания.  

4.2.Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря собрания.  

4.3.Протоколы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе.  

4.4. Информация о содержании и решениях Собрания доводится до широкой 

общественности через официальный сайт гимназии.  




