


 2

представителей)  для достижения главной цели – повышения качества 

образования обучающихся и воспитанников; 

- определение порядка привлечения дополнительных финансовых средств для 

укрепления учебно-материальной и хозяйственной базы МАОУ № 24 с целью 

создания более комфортных, безопасных условий для присмотра и ухода за 

детьми, уставной деятельности. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. В соответствии с возложенными задачами Общее родительское собрание 

осуществляет следующие основные функции: 

- планово-прогностическую; 

- организационно-исполнительскую; 

- контрольно-диагностическую. 

2.2. В соответствии с вышеперечисленными функциями Общее родительское 

собрание  выносит решения   по следующим основным вопросам:  

- утверждение формы постоянно действующего органа управления родительской 

общественностью; формирование мнения при принятии локальных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

- укрепление связи между семьей и школой; 

- выполнение Федерального закона  «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выполнение требований Устава МАОУ № 24 и правил внутреннего  распорядка 

обучающихся и воспитанников; 

- участие в обсуждении и внесение предложений о введении требований к 

единой форме обучающихся; 

- участие родительской общественности в жизни школы, в организации 

внеурочной и внешкольной работы; 

- определение основных направлений деятельности по реализации прав и 

обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся в                

МАОУ № 24, установленных Федеральным законом  «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.44), Уставом                

МАОУ  № 24 и иными локальными актами МАОУ №24; 

- участие в обсуждении и внесение предложений о режиме функционирования и 

развития МАОУ № 24 на год; 

- оказание  помощи в  организации питания в школе; 
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- привлечение родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время, в 

подготовке и проведении выпускных вечеров; 

- организация и проведение собраний, лекций для родителей, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания; 

-организация оздоровительной и культурно-массовой работы с детьми и 

подростками в период каникул; 

-создание необходимой финансовой базы для улучшения условий для 

реализации уставной деятельности и услуг по присмотру и уходу за детьми, 

определение правомочного органа, утверждающего механизма распределения 

данного фонда, планирование мероприятий по укреплению хозяйственной и 

учебно-материальной  базы школы, благоустройству и созданию в ней 

нормальных санитарно-гигиенических условий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Общее родительское собрание (конференция при большом количестве 

контингента, либо проведение по уровням образование с единой повесткой дня) 

проводится не реже 1 раза в год (чаще всего в начале учебного года или 

календарного года).  

3.2. Председатель и секретарь Общего родительского собрания избираются  

простым голосованием. 

3.3. Общее родительское собрание выбирает форму постоянно действующего 

органа управления родительской общественностью, обсуждает  Положение и 

избирает членов данного органа. 

3.4. Общее родительское собрание проводится согласно плану исходя из задач и 

анализа работы за прошедший год. 

3.5. Возможно проведение внеочередных собраний  для решения экстренных 

вопросов как по  решению директора МАОУ №24, так и по требованию 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

3.6. Секретарь Общего родительского собрания  протоколирует работу собрания   

в электронном варианте . Протоколы хранятся в делах школы. 

3.7. Решения Общего родительского собрания  являются правомочными, если        

присутствовало не менее половины родительского состава. Процедура 

голосования определяется Общим родительским собранием. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

МАОУ  № 24 

 

4.1. Общее родительское собрание МАОУ №24 имеет право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении МАОУ №24 в форме, утвержденной 

Собранием, структурой МАОУ № 24; 

- устанавливать связь с общественными органами, социальными партнерами, по 

вопросам оказания помощи школе в проведении воспитательной работы, 

укрепления ее учебно-материальной базы; 

- вносить на рассмотрение директора школы и педсовета предложения по 

улучшению условий   организации образовательной деятельности, по 

улучшению работы педагогического  коллектива с родителями (законными 

представителями); 

- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы 

школы; 

- заслушивать отчеты Советов родителей (законных представителей) 

общешкольного, филиалов и  классных коллективов и принимать решения по 

улучшению их   работы; 

- созывать общешкольные родительские собрания и конференции; 

- привлекать родителей (законных представителей) к профориентационной 

работе, руководству творческими объединениями детей, в проведении  

общешкольных мероприятий; 

- организовать дежурства родителей (законных родителей) в школе при 

проведении массовых мероприятий, в   вечернее время на территории             

МАОУ  №24; 

- обсуждать поведение родителей (законных представителей), допускающих 

нарушения прав ребенка, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка, 

невыполнение Устава МАОУ № 24; 

- обсуждать поведение обучающихся, не выполняющих Устав МАОУ №24; 

- направлять деловые письма (записки) в вышестоящие органы по вопросам 

улучшения условий организации образовательного процесса, определение мер 

взысканий к обучающимся и родителям (законным представителям), 

нарушающим Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устав MAОУ №24; 

- принимать решение о формировании фонда помощи МАОУ № 24 и  

использовании родительских финансовых средств, делегировать право 

подписывать договор с директором МАОУ №24 об использовании родительских 
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средств ежегодно Совету родителей (законных представителей), либо другому 

выбранному  собранием органу; 

- принимать участие в планировании подготовки МАОУ № 24 к новому 

учебному году. 

4.2. Общее родительское собрание  обязано: 

- строить работу на основе принципов демократизации, гуманности, 

коллегиальности; 

- оказывать помощь в организации образовательных отношений в МАОУ №24; 

- контролировать выполнение родителями ст.44 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- контролировать выполнение решений заседания Совета родителей (законных 

представителей), решений и постановлений общешкольных родительских 

собраний (конференций); 

- отчитываться о своей работе перед родителями (законными представителями) 

ежегодно. 


