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Положение 

об общешкольной родительской конференции 

I. Общие положения 

1. Общешкольная родительская конференция - форма анализа, осмысления на основе 

данных педагогической науки, опыта воспитания. 

2. Общешкольная родительская конференция - это школа воспитания родителей, 

формирующие родительское общественное мнение, родительский коллектив.  

3. Общешкольная родительская конференция – высший орган самоуправления 

родителей в общеобразовательном учреждении 

4. Общешкольная родительская конференция в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, частью 4 статьи 26 ФЗ «Об образовании в РФ», Семейным 

кодексом РФ  в области образования и другими нормативно-правовыми актами. 

5. Общешкольная родительская конференция проводится по инициативе 

администрации школы по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

6. Согласно Уставу ОУ родители (законные представители) обязаны посещать 

проводимые школой общешкольные родительские конференции. В повестку 

Общешкольной родительской конференции могут быть включены 

организационные вопросы, вопросы общего взаимодействия семьи и школы по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, публичные отчеты 

администрации Учреждения. 

7. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольной 

родительской конференции. 

8. Данный документ является локальным актом по вопросу регулирования отношений 

между школой и родителями. 

II. Цели и  основные задачи 

1. Основной целью Общешкольной родительской конференции является оказание 

помощи педагогическому коллективу школы в организации образовательного 

процесса, внеурочного времени и социальной защиты воспитанников. 
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2. Основными задачами Общешкольной родительской конференции является: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны и здоровья воспитанников, свободного развития личности, защиты 

законных прав и интересов воспитанников,  

 организация и проведение общешкольных мероприятий,  

 участие в укреплении материально-технической базы школы,  

 организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав. 

III. Функции и обязанности 

1. Управление образовательным учреждением на началах самоуправления: 

принимает решения по различным вопросам школьной жизни, предусмотренным 

Уставом; обсуждает проекты школьных документов и высказывает по ним свои 

соображения. 

2. Рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей. 

3. Информирует родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы, обсуждает чрезвычайные случаи, сложных или 

конфликтных ситуаций 

4. Избирает членов Управляющего совета школы от родителей. 

5. Слушает творческие отчеты детского  и педагогического коллективов. 

6. Заслушивает информацию о работе Управляющего совета и дает оценку. 

7. Помогает образовательному учреждению и семье в воспитании обучающихся. 

8. Привлекает родительскую общественность  к активному участию в жизни 

образовательного учреждения, организации общешкольных мероприятий. 

9. Содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

10. Выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными функциями. 

IV. Права 

Общешкольная родительская конференция имеет  право: 

1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

образовательного учреждения по вопросам воспитания и образования обучающихся и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

2. Заслушивать и получать информацию о работе образовательного учреждения от 

руководства образовательного учреждения, органов самоуправления. 

3. Заслушивать и получать информацию от представителей других органах, 

сотрудничающих с образовательным учреждением, по вопросам учебно-

воспитательного, финансового, хозяйственного процессов в образовательном 

учреждении. 



4. Приглашать на собрание специалистов: юристов; врачей; психологов; работников 

правоохранительных органов; представителей общественных организаций. 

5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

6. Принимать участие в привлечении внебюджетных денежных средств для 

образовательного учреждения. 

7. Заслушивать отчеты руководителя образовательного учреждения о работе 

школы и принимать информацию по вопросам образования и воспитания 

обучающихся. 

8. Имеет иные права в соответствии с возложенными функциями. 

V. Организация управления 

1. Общешкольная родительская конференция – не просто форма связи семьи и 

школы, это место получения важной педагогической информации, трибуна 

пропаганды лучшего опыта работы и отношений с детьми. 

2. Родители на конференции должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными 

в том, что бестактных разговоров не будет. 

3. Главным методом проведения собрания является диалог. 

4. Родители приглашаются на собрание  за 1-2 недели и повторно  оповещаются по 

повестке дня не позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

5. Учителя-предметники и классные руководители должны присутствовать на 

родительском собрании. 

6. Из своего состава Общешкольная родительская конференция выбирает 

председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые 

выбираются на время проведения родительского собрания. 

7. Общешкольная родительская конференция работает по годовому плану школы. 

8. Общешкольная родительская конференция правомочно выносить решения. 

Решения принимаются простым большинством голосов. 

9. Решение доводится до сведения всех родителей. 

10. Общешкольная родительская конференция проводится не реже двух раз в год. 

VI. Взаимоотношения 

Общешкольная родительская конференция в своей работе взаимодействует с органами 

самоуправления и администрацией школы. 

VII. Ответственность. 

1. Общешкольная родительская конференция в лице своих членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей. 

2. Члены Общешкольной родительской конференции ответственны за  выполнение 

плана работы, выполнение решений, рекомендаций Общешкольной родительской 

конференции. 



VIII. Делопроизводство 

1. Заседания Общешкольной родительской конференции оформляются протокольно. 

В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, 

предложения и замечания.  

2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

3. Протоколы Общешкольной родительской конференции пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью директора 

школы 

4. Ответственность за делопроизводство в Общешкольной родительской 

конференции на секретаря 

 

IX. Заключительные положения 

Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


