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Положение
об общешкольной родительской конференции,
классном родительском собрании,
классном и школьном родительском комитетах
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Родительской конференции,
родительского собрания, родительского комитета Еврогимназии и устанавливает уровень
участия родителей в управлении общеобразовательной организацией.
1.2. Родители являются полноправными участниками образовательного процесса.
Родительская конференция
1.3. Родительская конференция, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. «Об образовании в Российской Федерации», создается в целях наиболее полной
реализации родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей, как
участников образовательного процесса, а также обеспечения государственнообщественного характера управления общим образованием.
1.4. Родительская конференция в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, действующим российским законодательством, Уставом общеобразовательного
учреждения, настоящим положением.
1.5. Родительская конференция призвана содействовать созданию оптимальных условий
для осуществления образовательного процесса.
1.6. Родительская конференция содействует педагогическому коллективу в
совершенствовании системы внеклассной и внеурочной деятельности.
1.7. Родительская конференция призвана оказывать позитивное влияние на
воспитательный потенциал семьи.
2. Организация деятельности.
2.1. Родительская конференция проводится 2 раза в год с целью информирования
родительской общественности о наиболее важных направлениях работы школы,
планирования совместной деятельности и анализа работы согласно плану работы
родительской конференции на учебный год.
2.2. В работе Родительской конференции имеют право участвовать родители (законные
представители) всех учащихся, директор школы, педагоги, представители учредителя,
органов местного самоуправления, а также иные лица, приглашенные членами
родительского сообщества по согласованию с Управляющим Советом.
2.3. Родительская конференция формируется из числа выбранных на родительских
собраниях всех классов школы представителей по 5 человек от каждого, в том числе –
председатель родительского комитета класса.
2.4. Родительская конференция путем тайного голосования выбирает представителей в
Управляющий Совет школы.
2.5. Решения родительской конференции носят рекомендательный характер.
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2.6. Администрация школы учитывает пожелания и предложения участников
родительской конференции.
2.7. Пожелания и предложения участников родительской оформляются протоколом и
обсуждаются на Управляющем Совете школы.
2.8. Родительская конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее ½ ее
состава. Решение принимается простым большинством голосов.
3. Задачи и функции родительской конференции
3.1. Родительская конференция участвует в выборах представителей в Управляющий
Совет.
3.2. Организует деятельность по проведению общешкольных мероприятий.
3.3. Выдвигает предложения по совершенствованию образовательного процесса.
3.4. Заслушивает публичный доклад директора образовательной организации по всем
направлениям деятельности школы.
3.5. Координирует действия родительской общественности и педагогического коллектива
по созданию воспитательной среды.
4. Формы проведения родительской конференции.
4.1. Творческий отчет.
4.2. Круглый стол.
4.3. Проблемный семинар.
5.Школьный родительский комитет
5.1 Органом самоуправления родителей в период между школьными родительскими
конференциями является школьный родительский комитет, заседания которого
проводятся не реже одного раза в учебную четверть.
5.2 Школьный родительский комитет:
- организует выполнение принятых школьным родительским собранием решений,
своих собственных решений;
- принимает решения об оказании помощи в организации внеклассной и
внешкольной работы, в организации и проведении внеклассных мероприятий, в
организации дежурства, в организации косметического ремонта Учреждения;
- готовит и проводит школьные собрания, конференции и другие мероприятия
родителей, при необходимости принимает решение о досрочном проведении
отчетно-выборного школьного родительского собрания.
6. Классное родительское собрание
6.1 Высшим органом самоуправления родителей в классе является классное родительское
собрание, созываемое не реже одного раза в учебную четверть.
6.2 Классное родительское собрание:
- определяет основные направления деятельности родителей в их классе, исходя из
реальных потребностей и интересов в школе;
- обсуждает вопросы взаимодействия с учителями, классным руководителем,
органами самоуправления обучающихся класса, с советом класса;
- избирает классный родительский комитет, делегатов на школьные конференции,
определяет организационную структуру родительского объединения класса;
- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов
самоуправления Учреждения, родительского школьного самоуправления, своих
собственных решений;
- обсуждает вопросы участия родителей в жизни класса и Учреждения, проекты
школьных документов;
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слушает отчеты и информации о работе классного родительского комитета, его
комиссий, и дает им оценку;
- обсуждает и формулирует предложения родителей по совершенствованию
образовательного процесса в классе;
- рассматривает вопросы организации педагогического самообразования родителей,
стимулирования общественной работы родителей в школе;
- принимает решение о создании финансового фонда, утверждает порядок оказания
помощи нуждающимся семьям обучающихся;
- решение классного родительского собрания может быть отменено только самим
собранием, повторно созванным для этого.
7.Классный родительский комитет
7.1 В период между родительскими собраниями всю работу в классе организует классный
родительский комитет, собирающий не реже одного раза в месяц.
7.2 Классный родительский комитет:
- организует выполнение решений классного родительского собрания и органов
самоуправления школы, готовит и проводит родительские собрания и другие
мероприятия, организует деятельность своих комиссий: учебной, культурномассовой, порядка, шефской, редколлегии, спортивной, изучение потребностей
родителей класса, их реализацию;
- слушает и обсуждает отчеты ответственных лиц о выполнении ими общественных
поручений и дает им оценку, организует участие родителей во внеклассной и
внешкольной работе с обучающимися, ремонте классного помещения, организации
питания, режима, охраны здоровья и жизни обучающихся, в осуществлении мер по
технике безопасности, гигиены и санитарии в классе;
- организует педагогическое самообразование родителей, обмен опытом семейного
воспитания детей;
- оказывает помощь нуждающимся семьям, осуществляет контроль за домашними
условиями жизни обучающихся, организацией их досуга.
Решение классного родительского комитета может быть отменено классным
родительским собранием или самим комитетом на повторном заседании, созванном по
требованию Совета класса или классного руководителя.
-
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