


3. Функции 

3.1. Содействие в реализации целей и задач, стоящих перед Лицеем.  

3.2.Обсуждение и формирование социального заказа потребителей 

образовательных услуг, участие в обсуждении основных направлений развития 

Лицея. 

3.3. Ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-

образовательного процесса, итогами работы Лицея за отчетный период. 

3.4. Ознакомление с деятельностью Совета Лицея, выдвижение 

кандидатур в состав Совета Лицея. 

3.5. Разработка предложений по следующим направлениям:   

• родительский всеобуч  

• тематика родительских собраний  

• охрана прав и законных интересов обучающихся;  

• внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса;  

• охрана и укрепление здоровья обучающихся;  

• организация досуга обучающихся;  

• подготовка учреждения к новому учебному году.  

4.Организация деятельности общешкольного родительского 

собрания 

4.1. В работе общешкольного родительского собрания имеют право 

участвовать родители (законные представители) всех обучающихся, директор 

Лицея и его заместители, педагоги Лицея, представители учредителя, органов 

местного самоуправления.  

4.2. Общешкольное родительское собрание проводится не реже 3-х раз в 

год. О дате проведения общешкольного родительского собрания 

информируются все родители (законные представители) обучающихся не 

позднее, чем за три дня до проведения собрания. Формы проведения 

общешкольного родительского собрания могут быть разнообразными 

(информационные, консультационные, дискуссионные, клубные, творческие 

встречи и отчеты и др.), но все они должны способствовать формированию 

родительской культуры, развивать интерес к проблемам педагогики и 

психологии, преодолевать трудные ситуации в воспитании собственных детей. 

4.3. Непосредственно после общешкольного родительского собрания 

проводятся классные родительские собрания; кроме этого, проводится 

заключительное классное родительское собрание в мае месяце текущего 

учебного года, посвященное итогам учебного года в классном коллективе.  



4.4.Общешкольное родительское собрание может носить как 

теоретический, так и практический характер. Общешкольные родительские 

собрания могут быть организационными или тематическими. 

4.5.За подготовку и проведение общешкольных собраний отвечает 

администрация Лицея. За подготовку и проведение классных родительских 

собраний отвечает классный руководитель. Для проведения общешкольных 

родительских собраний могут привлекаться специалисты, сотрудники 

учреждений дополнительного образования, здравоохранения, социальной 

службы и т.д. 

4.6. Общешкольное родительское собрание, если на заседании 

присутствует не менее 50 % всех родителей, считается состоявшимся. По 

рассматриваемым вопросам общешкольное родительское собрание выносит 

решение.  

4.7. Решения общешкольного родительского собрания принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов из числа 

присутствующих. Каждый родитель пользуется правом единого голоса, из 

расчета одна семья - один голос. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих.  

4.8. Решения общешкольного родительского собрания носят 

рекомендательный характер, они становятся обязательными для исполнения 

после издания на основании этих решений приказа директора. Решения 

общешкольного родительского собрания принимаются к сведению 

родительскими собраниями классных коллективов (классными родительскими 

собраниями), которые планируют и реализуют непосредственные шаги по их 

выполнению.  

4.9. Ведется протокол общешкольных родительских собраний, 

ответственность за ведение протокола возлагается на секретаря собрания, 

который назначается директором Лицея. Протоколы общешкольных 

родительских собраний хранятся в делах Лицея.   

4.10. Ведется протокол классных родительских собраний, 

ответственность за ведение протокола возлагается на секретаря собрания, 

который выбирается непосредственно перед началом классного собрания. 

Протоколы классных родительских собраний хранятся у классного 

руководителя.   

4.11. По решению общешкольного родительского собрания могут 

создаваться временные комиссии по отдельным направлениям работы 

(например, по проведению психолого-педагогического просвещения, по 



трудовому воспитанию и организации общественно-полезного труда 

обучающихся, по культурно-массовой, хозяйственной, спортивно-

оздоровительной работе и т.д.) 

5.Права 

Общешкольное родительское собрание имеет право:  

5.1. Представлять и защищать интересы родителей (законных 

представителей) всех обучающихся Лицея.  

5.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении 

отчетов о состоянии деятельности органов самоуправления Лицея и другим 

вопросам, относящимся к компетенции участников общешкольного 

родительского собрания.  

5.3. Каждый родитель (законный представитель) или их группа может 

потребовать обсуждения любого вопроса, входящего в компетенцию 

общешкольного родительского собрания, если его (их) предложение 

поддержала 1/3 членов общешкольного родительского собрания.  

5.4. Принимать участие в решении поставленных на заседании вопросов.  

5.5. Вносить предложения по содержанию проектов документов, 

регламентирующих деятельность Лицея, развитию деятельности Лицея и 

творческой инициативы каждого работника в отдельности.  

6. Ответственность  

Общешкольное родительское собрание несет ответственность за: 

6.1.Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность 

общешкольного родительского собрания.  

6.2. Компетентность принимаемых решений. 

6.3. Соблюдение и развитие принципов самоуправления Лицеем.  

6.4.Упрочение авторитета Лицея. Выполнение принятых на 

общешкольном родительском собрании решений и рекомендаций. 

 

 

 

 




