
Hpnnsrro
Ha COBCTC IIIKOIIBI
MAOY I"1oI<pLII1I1<1«1HcK01‘& OOH]
Hp0T01<oJI N9 1 OT 28. 08.2014r0LLa

1. 06111110 IIOJIOHCCI-[H51
1.1. Po;m'reJ1J>c1<0e co6paHHe SIBJDIBTCS1 ommm 143 oprauon camoynpannenmz mIcom,1 PI z[e171cTBye'r 13
coorsercmnn c HaCTO}I].IlI/IM Hononcemaem.
1.2. Po;u4'renbc1<oe cofipatu/1e pyKOBO,l1C'fByt‘.TCfl B cI3oe171 ,D.f3§1T€J'IbHOCTI/I 3ElKOH0,IIaT€JII>CTBOM
Poccufi clco fiCllenepauuu 11 VcTaBOM mxonm, 1-1aC'1‘(Jfl1.l1PIM I'IoJ1o>1ceH1»1eM.
1.3. PO}J,1rI'1‘6J1bCKO€ c06paHp1e 0cyn1ecTBI15[eT 013010 J_l,€5-1TeJIbHOC'1‘b no B3211/I1\/IO,[I6I7ICTBI*II/I c opraHaMH
MCCTHOFO caM0ynpaBJIeHm{, amvnmncrpauneift LLIKOJILI, cpencraamn Maccmaofi ulubopmaunn,
Hayrmumu 11 I/IHBIMH opraunzauusuvm, yqpexguexgnamu H npe,unpm1TnsrMn.
1.4. B cocran p0,Lud’l‘eIILCKOI‘O c06paH1»x>1 BXOJIHT po;u»n'e.vm (3axom-xue I‘Ip€)1CTaBI-{Te.='IH) ofiyqaloumxca,
:3 TOM Lmcne pomxrenu nerefi, Koropue B cuuy o61,e1<‘rm31—1mx OGCTOSITCHLCTB He noccmaxm 1m<ony
(uaxonarca Ha ,[[OMaI]1HeM o6yqeH1m, noJ1yt1a1o'1‘o6pa'3oBa1me B cpopme 31ccTepHaTa, ceMe171Horo
o6pa3o1sauw1, CaM006pEl3OBaHH}I).
1.5. ITpoBo,:mm.1e B uncone pO,[lld'l‘€IIbCl<IrlC co6paHmI JICJISITCH Ha 06I_[[€I1[KOIIb1IbI€ 14 xcnaccnme. 1

1.6. 06l.[1('31L[KOJILHI:.IC c06pam»1;1 nponomarcn a,v1MMHHcTpauneI"{ IJIKOSIBI msa paga 13 y'-l€6HOM rony PI Ha
HHX paCCMaTpI/IBBIOTC-SI p33J'IPI'-Ilible oprannaarmofinmc BOIIp0CBI, B0[IpOCLI o6u.1ero 133a1»1Mo;1e171cTBH;1
cemma 14 11IKO)IbI no cosepmencmoaanmo yt1c6Ho-BocnH1'aTenI.Horo npouecca 14 OTIICTBI
npe);1cTaBmene17r a,uM1»1HncTpau1»m LLIICOIIBI 0 cnocfi }165ITB.TILH0CTH.
1.7. Vturrensr unconm s{BnH}0Tcs1, Hapnny c .rmI1aMI«I, nepequcnerllmmu B 11. 1.4, 06$I3aT€}II:HBIMI/I
ytiacrnmcamn 06IJ.ICI.II1{0J'II:H01"0 poznmenbcxoro co6paHmI.
1.8. KIIBCCHLIC co6paH1«m nposozmrcn ICHRCCHBIMH pyKoBo1[nTeJmM1«I 1<aI< Mm11»n\EyM 4 pasa 3a yqe6HI,1fi
mu :3 COOTBeTC'l‘BI/Ilrl c Hacroxmnm 1'IoJ1o:>1<e1meM.
2.I.IeJm H sana-In nponenenmn pn,:mTem.c1<nx cofipalum.
2.1. Hposenenne p0,E[I/ITCIIBCKI/IX cofipalmfi rIpe,t1ycMaTpm3ae1' cue,uy1om14e uema:

— 1(Ol'ICOJ1I/1,D,8.IJ,1/I51 m—u4u14a1'm3 u pecypcoa pozmwenefi, coLLcI7Ic'rBy1ou1ux pasjsumxo
H3(1)(beKTI»1BH0My (1)yHKL[H0HHpoBaumo IJ.[1(OJ'lbl;

— OCyII1eC'I‘BII€HH€ pomdrenbclcoro Bceofiyqa no nonpocam BOC1'IPITaHH$I H 03,IIOpOBJI€1lH$I uerefi,
OC06eHHOCT}IM .t[e1"c1<o1>’1 14 nonpocnconofi rxcnxonoruu;

— u3y=1eH1«1e npaaoamx acnexroa, CB$13aHHbIX c OTBCTCTBCHIIOCTMO p0}1I/ITCJ'IC17I 3a Bocnnramie
nerefi;

- 3an11»1Ty npan H HHTBp€COB ofiyqaloumxcsl;
— BoBJ1eI1eH1«1e pomirenefi B )l<H3Ilb xmacca, IIIKOJIBI;
- 1aH(11opMHpoBaHue pO,[[11'1‘€J1efi o6yua}o111nxcsI 06 H3MeHeHHH mm Bnseglenvm HOBBIX

oprannaauuonfimx MOMCHTOB B pemmme qaynxuuonnponanmr mxonm;
- 1<oHcyJIL1"Hpo13aH1»1e ponmenefi no uonpocam yqe6L1 PI Bocnnranmz Jlerefi;
- o6cy>1<.ueH1»1e qpesssrqafinmx, cnomzmx mm Kouqmnxrnsrx cmyauufi;
- IIpI»1H5l'I‘He pemeHI«IL"1,Tpe6y1o1111»1x yqera Mueuna p0l[PITCJICI7I no pa3m»1qHbLM BOl'I]'_}0CaM

1m<o1ILHofi }KH3HPI;
— TBOp‘ICCKI/IE3 OT‘-ICTBI ;1cTcKoro H nezzaromtaecxcoro KOIIJICICTI/IBOB nepen pomnenxmu.

2.2.3a,zLaq1«1 p0;_11»ITeHLcK1«1x c06paH1r1I>'I:
- onpe,ueJ1e1-nae 11po6I1eM 06)/'-1E1l0l11PIXCfl H mxonm;
— noncx nyrefi HX pCI.1ICHH$I.

3.IIpaBa u 0fis13aHHOc'm y-1acTHnK0B p0).'[HTCJ'lbCK0l“0 cofipamm.
3.1. Ytxacrlmxn p0,[[IdTeJ'IbCl(01"0 c06paHmI KMCI-OT IIpaBo:

— 3HaI{OMI/ITLCFI c nH(popMaunc—:ii, Koropofi pE1CI'IOJ'IE1I‘216'I‘C06pEiHI/I6; .
- y1IaCTB0BaTB B O6Cy)K,Z[BHHI/I, BHOCI/1Tb I'lpC,U,J'10)I(6Hld5I I/I TIPOCKTBI ,[[OKyMeH'1‘0B ua paccMOTpCHHe

co6paHH;I;



− приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу; 

− высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 

3.2. Общее собрание родителей вправе принимать решение о направлении в высший орган 

государственной аттестационной службы требований о предъявлении школе рекламации на 

качество образования и/или несоответствие образования требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3.3.Участники родительского собрания обязаны: 

− регулярно посещать собрания; 

− высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

− выполнять принятые собранием решения. 

4. Правила проведения собраний. 

4.1. Классный руководитель (ответственный администратор) обязан всесторонне продумывать 

и подготавливать к классному (общешкольному) собранию всю необходимую информацию и  

документы, шире привлекать актив родителей, членов родительского комитета, Управляющего 

совета, общественность к проведению собрания и выступлению на нем. 

4.2. Каждое собрание требует своего плана, который должен быть максимально приближен к 

проблемам обучающихся класса (школы), содержать конкретные рекомендации и советы для 

родителей. 

4.3.Родители приглашаются на собрание за 2 недели и повторно оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

4.4. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня классного 

родительского собрания не позднее, чем за 4 дня до его проведения. 

4.5.Учителя-предметники участвуют в классном родительском собрании по приглашению 

классного руководителя. 

4.6.Классный руководитель (ответственный администратор) решает организационные вопросы 

накануне классного (общешкольного) родительского собрания (место проведения собрания, 

организация встречи гостей и приглашенных лиц, выставка работ учащихся, отражающих их 

учебную и внеурочную деятельность и т.п.). 

4.7. Классный руководитель информирует заместителя директора по воспитательной работе об 

итогах классного родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями, на 

следующий день после проведения собрания. 

5.Принципы деятельности и проведения родительских собраний. 

5.1. Основными принципами деятельности родительского собрания являются: 

− коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития школы; 

− открытость и гласность принятия решений; 

− демократизм. 

5.2. Классный руководитель (ответственный администратор) при проведении классного 

(общешкольного) собрания должен соблюдать следующие принципы: 

− предоставлять важную педагогическую информацию, в которой пропагандируется 

лучший опыт работы и отношений с детьми; 

− уважительно относиться к родителям, не проводить бестактных бесед; 

− оказывать всестороннюю помощь в воспитании детей; 

− добиваться взаимного понимания. 

6.Виды и формы родительских собраний. 

Виды родительских собраний:  

− общие (классные или по параллелям) проводятся 5 раз в год -  в сентябре  и по 

окончании каждой четверти; 

− дифференцированные (специально приглашенная группа родителей); 

− внеочередные собрания,  периодичность которых определяется классным  

руководителем. 

6.2. Формы проведения собраний: 



− директивно-консультационные; 

− дискуссионные; 

− семинары; 

− клубные; 

− творческие встречи и отчеты. 

 

 


