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Положение о родительском собрании

I. Общие положения
1.1.  Положение о родительском собрании (далее по тексту - Положение) регламентирует
деятельность родительского собрания в автономной некоммерческой общеобразовательной
организации «Царскосельской гимназии» (далее – Гимназия). 
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих документов:
 Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ч.2, 4, 6 ст.26);
 Семейного кодекса Российской Федерации;  
 Устава Гимназии. 
1.3.  Родительское  собрание  является  коллегиальным органом  общественности  Гимназии,
действующим в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного
процесса, взаимодействия родительской общественности и Гимназии.
1.4.  В  состав  родительского  собрания  входят  все  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся Гимназии.

1.5.  На заседания  родительского  собрания  могут быть  приглашены педагогические,
медицинские и другие работники Гимназии, учредители Гимназии.

1.6.  Родительское  собрание  созывается  не  реже  двух  раз  в  год.  Внеочередные
заседания  проводятся  по  инициативе  директора  Гимназии,  а  также  группы  родителей  в
количестве не менее 10 человек.

II. Цель, задачи, компетенции родительского собрания
2.1.  Основной  целью  родительского  собрания  является  достижение  высокой

эффективности  воспитательно-образовательной  работы  с  обучающимися  Гимназии,
соответствующей  уровню  современных  требований  во  взаимодействии  образовательных
организаций и семьи.

2.2. Основными задачами родительского собрания являются:
заслушивание  доклада  директора  Гимназии  о  наиболее  важных  решениях  Совета

Гимназии и Педагогического совета Гимназии, внесение замечаний, пожеланий дополнений;
заслушивание докладов и предложений;
защита законных прав и интересов несовершеннолетних обучающихся Гимназии;
защита  законных  прав  и  интересов  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся Гимназии;
составление жалоб и ходатайств, связанных с деятельностью Гимназии. 
2.3. К компетенции родительского собрания относится:
Знакомство с Уставом Гимназии;
Обсуждение  предложений  по  внесению  необходимых  изменений  и  дополнений  в

Устав Гимназии, в вопросах, касающихся взаимодействия с родительской общественностью,
прав и обязанностей участников образовательною процесса;

Внесение  предложений  по  совершенствованию  образовательной  деятельности
Гимназии;

Обсуждение  вопросов  по  формированию  навыков  здорового  образа  жизни,
обучающихся Гимназии;

Оказание помощи Гимназии в работе с неблагополучными семьями обучающихся;
Внесение  предложений  по  планированию  совместных  с  родителями  (законными

представителями) мероприятий в Гимназии;
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Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  об  их  правах  и  обязанностях,  по
взаимодействию  семьи  и  Гимназии  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития
обучающихся.

III. Порядок принятия решений родительского собрания
3.1.  Родительские  собрания  проводятся  по  классам  в  присутствии  классного

руководителя. 
3.2. По инициативе директора Гимназии или группы родителей в количестве не менее

10 человек возможно проведение общего гимназического родительского собрания (в том
числе в дистанционном формате).

3.3.  Заседания  родительского  собрания  правомочны,  если  на  них  присутствует  не
менее  половины  всех  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолтених
обучающихся Гимназии (класса / всей Гимназии в зависимости от формата родительского
собрания). 

3.4. Классный руководитель ведет протокол родительского собрания.


