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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о защите прав ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, уставом МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки. 

1.2. Настоящее положение определяет организацию, содержание работы 

и взаимодействие органов самоуправления родительской общественности и коллектива ОУ - 

родительской конференции и родительских собраний, обеспечивающих реализацию права 

родителей на участие в управлении ОУ через оказание содействия педагогическому коллективу 

МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки в деле обучения и воспитания детей. 

 

2. Родительская конференция 

 

2.1..Родительская конференция является органом самоуправления ОУ. 

2.2. К компетенции родительской конференции (далее - конференции) относится 

рассмотрение и решение вопросов по следующим направлениям: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся в ОУ; 

- защита прав и законных интересов обучающихся в части организации безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

- разработка мероприятий по защите обучающихся в учебном учреждении 

от чрезвычайных ситуаций и защите физического и психического здоровья детей;  

- помощь в подготовке ОУ к новому учебному году; 

- организация разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по реализации их прав и обязанностей в ОУ; 

- взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды традиций 

ОУ, проведения различных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 

конференции; 

- выборы в состав Совета ОУ от числа родителей; 

- принимает уполномоченного по правам детей; 



- заслушивание отчетов об исполнении решений конференции, о деятельности Совета 

ОУ за предыдущий год. 

2.3. Участники родительской конференции имеют право: 

- вносить предложения администрации ОУ и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

- заслушивать и получать информацию от администрации ОУ об исполнении решений 

конференции; 

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации, приглашать на заседания 

конференции специалистов, компетентных в вопросах повестки (по согласованию с 

администрацией). 

2.4. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Инициатива проведения родительской конференции, в том числе отчетно-выборной 

конференции, принадлежит директору ОУ или председателю Совета ОУ. Отчетно-выборная 

родительская конференция проводится в начале учебного года. 

2.5. Делегаты на конференцию (уполномоченные) избираются на классных родительских 

собраниях по 3 от каждого класса, в том числе председатель классного родительского комитета. 

Решение собрания об избрании делегатов на конференцию принимается большинством голосов 

родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется 

протоколом. На конференцию предоставляется выписка из решения родительского собрания о 

выборе уполномоченных представлять интересы родителей и предложении кандидатур в 

Совете ОУ (для отчетно-выборной конференции). Разрешается самовыдвижение кандидатов в 

делегаты на конференцию.  

2.6. Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не 

менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя 

и секретаря. 

2.7. Члены Совета ОУ избираются из числа кандидатов, присутствующих на 

конференции. Предложения по кандидатурам членов Совета ОУ могут быть внесены 

дополнительно делегатами конференции, директором учреждения. 

2.8.Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. 

2.9. Решения конференции являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по ОУ.  

 

3. Родительское собрание 

 

3.1. Родительское собрание является органом самоуправления ОУ, действующим в 

каждом классе. 

3.2. Компетенция родительского собрания:  

- определение основных направлений деятельности родителей в управлении жизнью 

класса; 

- рассмотрение и решение вопросов по улучшению условий организации 

образовательного процесса в классе; 

- рассмотрение и решение вопросов по развитию материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса в классе; 

- избрание представителей родительского собрания для участия в родительской 

конференции и Совете ОУ; 

- иные решения, связанные со спецификой образовательной деятельности класса. 



3.3. Родительское собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть в течение учебного года. Заседание родительского собрания организует председатель 

классного родительского комитета.  

3.4. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся класса. Из состава участников родительского собрания избираются председатель, 

секретарь. Председатель совместно с классным руководителем формирует повестку 

родительского собрания, руководит проведением родительского собрания, представляет 

интересы участников родительского комитета класса на родительской конференции, секретарь 

ведет протоколы заседаний родительского собрания. 

3.5. Копии протоколов родительских собраний могут запрашиваться администрацией в 

целях контроля за соблюдением прав детей и родителей (законных представителей) участников 

образовательного процесса. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом директора ОУ. 

Срок действия настоящего положения не ограничен. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся после обсуждения на 

конференции и утверждаются директором ОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Беловодская С.Б. 
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