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Общие пололсепия
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральньпr,r Зaжопом от
29.|2.20|2
27з-ФЗ
образовании
Российской Фiдерации>, Уставом
негосударственного общеобразовательного учреждеfiия <новоуренгойская правоолавная
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Общегимназическое родительское собрание (далее
собрание)
своей
деятельности р}ководствуется ФЗ от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), УставоМ гимназии, нормативно-правовыми актами оргаIIов сalмоупрalвлепия,
настоящим Положением,
1.3. Собраrrие планирует свою работу с учетом плана работы школы.
1.4, Решения собрапия носят рекомендательный характер.
Осповпые задачи

2.

2,1, Участие в

создании ожрьпой социtlльно-педагогической

способствующей укреплению и расширению взммодействия семьи и гимназии.

системы,

2.2,

Выработка предложений по реаIизации семейной политики в гимназии,
направленной Еа повышение воспитывающей роли ссмьи и
усилепие ответственности

родителей за воспитaшие, и развитие своих детей.
2.з. Укрепление связи семьи, гимнtвии, общественности в цеJIях обеспечения единства
воспитательного воздействия на детей.
2.4. оказалие помощи в оргilнизации деятельности общественньп< родительских

формирований фодительских комитетов), паправленной

на |*"rrr"

й

совершенствование форм общественного управления гимназией.
2.5. Содействие развитиЮ форм И содержаниЯ педlгогического всеобуча родителей,
созданию и внед)ению программ обрения родителей ocHoBaI\4 воспитания и
реабилитации Детей с физическими и умственными Еедостаткilми.
2,6, Оказание правовой, социатrьно-психологFIеской, оздоровительной, материальной и
других видов поддержки и помопш семье.

3.

Основные обязанности
Общешкольное родительское собрание помогает образовательпому )цреждению и
семье в восцитrlнии обl.rаощихся.
з.2. Привлекает родительск},ю общественность
активЕому }частию
жизЕи

з.1.

гимнz}зии, оргzlнизации общешкольньп< мероприятий.

3.з.

Содействует проведению разъяснительной

к

и

в

консультативной работы среди

родителей (законньп< представителей) учащихся об их правах и обязанностях.

7з,4.

Содействует организации работы с родителями (законными представитеrrями)
учащихся гимнtвии по разъяснению значеЕшI всестороннего воспитания ребенка в семье.
з.5. СпособствуетукреплениюматериальЕо-технической базыгимназии,
3.б. Вьшолняет иные обязапности в соответствии с возложеЕными функциями.
Права
4.1. Собрание имеет право вносить предложеЕия руководству и другим оргаЕаI4
сall\{оуправлеIrия гимн:вии по вопросa!м воспитаЕия и образования
обуrающихся и
поJryчать информацию о результатах их
рассмотрепия.
4.2, Заслушивать получать информацию о работе гимназии от руководства

4.

и

образовательнОго уч)еждеIrиJI, орг:lпов са {оуправлепLIJI.

4.з. Засrrуrливать получать информацию от предстilвителей других органов,
сотрудпичrlющих с образовательным )цреждением, по вопросам
учебно-вЬЬпитательного,
финшrсового, хозяйственного процессов в образовательном учреждении.
4,4. .Щавать разъясНениrI и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4
Принимать 5пrастие в привлечении внебюджетных денежньD( средств
для гимназии,
4,6. Заслушивать отчеты директора о работе гимн.зии и цринимать информацlло по
вопросам образования и воспитания обlrчающихся.
4.7. ЗаслушиватЬ отчеты О расходовапии внебюджетньж денежньD( средств. Имеет
иные права В соответствии с возложенными
функциями.

и
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5.

5.1.

ответственность
Собрание в лице своих членов песет ответственность за неисполненио

Еенадлежащее исполноЕие возложенньD( обязанностей.

6.

б.1.

иJIи

Организация работы
Из своего состава собрание выбирает председатеJuI (любого Iшена
родительского

софания), секретаря, которые выбиРalются на время проведения
родительского собрания.
Общешкольпое родительское собрапие работает по годовому плану гимнaI}ип.
6-з. Собрание правомотIно выносить решения. Решения принимtlются простым
большинством голосов. Решение доводится до сведения всех
родителей.
6.4. КоптроЬ над вьшолЕением решений возлzгается на руководитеJuI и родительский
совет.
6.5. Собрание проводится не реже дв}х раз в год.
6

?

7.

,Щелопроизводство
Заседания собрания оформллотся протокольно. В книге протоколов
_
фиксирlтотся
ход обсуждения вопросов, вьшосимьIх на заседапие, предложения и зall\,tечttпия.
Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нуr"рчц* протоколов
ведется от начала уrебного года.
протоколов собрапия
пронуý{еровывillотся
посц)анично,
скрепJIяются
печатью
и
црошнуровываются,
подписью дцректора.

7.1.

7,2,

1,З, Книги

8.

8.1.

Взаимоотношепия
Собрание в своей работе взаимодействует

директором гимназии.
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органа{и с.lп{оуправления и

