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обrцеш родительском собрании

1. оБщиЕ ЕоложЕния.
1.1. Настоящее Положевие разработано в соответствии с ФЗ Ns273 (Об образовании в
РФ) от 29.|2.2аП г., Уставом Учреждения, Семейньпл кодексом РФ.
1.2. Настощее Положение реглill\dентирует цеJIи, правилq пришщпы, виды и формы
проведения общешкольньIх родительских собраний в
1.З. ОбщешкоJIьные родительские собрания (далее * Собрания) явJuIются одной из форм
самоуправлония школы.

2. цЕJIи провЕ.щния соБрАниЙ.
2.1. Обмен информацией, необходлtrлой в работе и воспитании дgтей.
2.2. Отrределение основнъж направлений деятеJьЕости родателей в школе, формы
взаимодействия с )aчитеJuIми, кJIассным руководителем, оргiшilп{и сz}hdоуIlравлеЕия
обуlаюrцихся кпассов.
2.3. Рассмоц)енио воtrросов организации педагогического самообразованиJI родителей.
2.4. ИнформировtlЕие родителей (закоrптьпr гIредставителей) об изменеЕии иJIи введении
новьD( оргfiIизационЕьD( моментов в режим фупкционироваЕиrI Учреждения.
2.5. ОзнакомлеЕие родлтелей (законньпr представителей) с ,шч}лититrескими материапами.
2.6, Консультиров€}ние родителей (законяъпс представителей) по BoIIpocElM педагогики и
психоJIогии, учебы

ул, Южная, 18, г. Белово,
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2.7. Обсуждение чрезвьтчайньпr или

дня до
3.4. На собрании прис},тствует

область, 652607, тел. З-49-29

У СоШ Jtгэ9 города Белово'*" Р.А.Бирюкова

поведениlI
конфrмктньпr

детей,
ситуаций.

2.8. ОбсуждеЕие It пришIтие решений, требующих rIета мнениr{ родителей (законньпr
представителей) ШО РаЗJIИIIНЫМ вопросам жизни школы.
2.9. Творческие отчеты ученического и педагогического коллективов перед родителями
(законньпли представителяrли).

3. IIрАвилА провЕдЕния соБрАниЙ.
3.1. Адrлинистрацшl IIIKoJш обязана всесторонне продуý{ать ход собрания и подготовить к
нему всю необходимlто информацию и документы.
З.2, Г;rавным методом проведения собрания явJlяется диаJIог.
3.3. Родители (законные представители) пригпашаются на собрание Ее поздЕее, чем за З

проведения.
весь педагогический коллектив.

4. IIриЕцI,шы провЕдЕния соБрАния

4.1. Собра*lие - это не ToJrьKo форма связи семьи и шкоJIы, Ео это м9сто поJryчеЕиr{
акryаьноЙ педагогиtIескоЙ и шсихологическоЙ информации, трибуна пропаганц,I



лучшего опыта работы по воспитанию детей. 

4.2. Родители (законные представители) на собрании должны чувствовать уважение к 

себе, быть уверенными в том, что бестактных разговоров не будет. 

4.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и забота о детях. 

Задача встреч родителей (законных представителей) и учителей – искать совместные пути 

их решения. 

 

5. ФОРМЫ СОБРАНИЯ. 

5.1. Формы проведения собраний: 

-директивно-консультационные; 

-дискуссионные; 

-семинары; 

-творческие встречи и отчеты. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 

6.1.Обязанности: 

-Присутствовать на собраниях, проводимых в школе; 

-В соответствии с Семейным кодексом РФ заниматься воспитанием своих детей, 

контролировать их учебу и поведение. 

6.2. Права: 

-Принимать участие в обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании; 

-Высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 

7.1.Обязанности: 

-Проводить собрания не реже 2 раз в учебном году; 

- Собрания проводить тактично и с уважением к родителям (законным представителям). 

7.2.Права: 

-Проводить собрания в удобное время для родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

- На уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей). 

 


