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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании КГКОУ ШИ 14 

 

  1.Общие положения. 

1.1. Общешкольное родительское собрание является одной из форм 

самоуправления родительской общественности краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 14» (далее – 

школа-интернат), в котором принимают участие родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники, приглашенные. 

        1.2.  Общешкольное родительское собрание взаимодействует с 

администрацией школы-интерната, с педагогами в зависимости от 

рассматриваемых вопросов. 

 

       2. Цели и задачи общешкольного родительского собрания 

2.1. Выработка общих подходов к обучению и воспитанию обучающихся. 

2.2. Всемерное укрепление связи между семьей и школой-интернатом. 

2.3. Привлечение родителей к активному участию в жизни школы-интерната, к 

организации внеклассной и внешкольной работы. 

2.4. Оказание помощи в укреплении хозяйственной и материальной базы школы-

интерната. 

 

3 Компетенции общешкольного родительского собрания 

3.1. К  компетенции общешкольного родительского собрания относится: 

- оказание педагогической и психологической помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах обучения и воспитания детей в семье; 

- оказание помощи в вопросах охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- охрана прав и законных  интересов обучающихся; 

- выработка единых требований педагогического коллектива и семьи к 

процессу воспитания детей; 

- обсуждение организации досуга и летнего отдыха обучающихся; 

- оказание посильной помощи родителей (законных представителей) в 

подготовке школы-интерната к новому учебному году; 

- вынесение предложений о поощрении и наказании обучающихся школы-

интерната на основании Правил поведения обучающихся в школе-интернате. 

           



          4. Организация деятельности общешкольного родительского собрания. 

 

         4.1. Общее руководство осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

         4.2. Общешкольное родительское собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже  2 раза в год. 

         4.3. Время, место и повестка проведения очередного общешкольного 

родительского собрания сообщаются не позднее, чем за 10 дней до дня его 

проведения. 

 4.4. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 

осуществляется представителями администрации школы - интерната с 

привлечением специалистов различных служб города (ОВД, прокуратуры, КДН, 

медицинских работников, органов социальной защиты и др.). 

4.5. Общешкольное родительское собрание правомочно принимать решения, 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 родителей (законных 

представителей) и за него проголосовало большинство присутствующих 

4.6. Решения общешкольного родительского собрания являются 

обязательными для всех родителей (законных представителей) обучающихся. 

  

           5. Документация. 

 5.1. Заседания и решения общешкольного родительского собрания 

протоколируются. 

 5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы - 

интерната. 

 

 

 


