
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МОУ «СОШ № 6» 

от  11.11.2020 г. № 116/6-26-312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольной родительской конференции 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Общешкольной родительской 

конференции Учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ №6». 

1.2. Положение определяет порядок функционирования и 

компетенцию Общешкольной родительской конференции МОУ «СОШ №6» 

(далее - Общешкольной родительской конференции). 

2. Основные цели и задачи Общешкольной родительской 

конференции 

2.1. Общешкольная родительская конференция является 

коллегиальным органом управления и ставит своей целью содействие 

осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления. 

2.2. Основные задачи: 

- содействие укреплению связей семьи, школы, общественности в целях  

объединения усилий для создания условий повышения качества и уровня  

образования детей, учащихся в Учреждении; 

 - защита законных прав и интересов обучающихся и их родителей                  

(законных представителей); 

 - охрана жизни и здоровья обучающихся; 

 - создание условий для проведения образовательного процесса. 

3. Компетенция Общешкольной родительской конференции 

3.1. Обращение к администрации учреждения с предложениями по 

вопросам организации и совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного 

развития личности. 

3.2. Защита законных прав и интересов учащихся. 



3.3. Рассмотрение локальных нормативных актов учреждения, 

затрагивающих интересы учащихся. 

3.4. Принятие участия в организации и проведении мероприятий 

учреждения. 

3.5. Информирование родителей (законных представителей) учащихся 

учреждения о решениях, принятых на заседании общешкольной 

родительской конференции, организация и проведение информационной, 

разъяснительной работы по классам. 

3.6. Сотрудничество с органами управления учреждением, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса, организации внеурочной занятости учащихся. 

3.7. Избрание членов Управляющего совета, комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4. Состав Общешкольной родительской конференции, 

организация деятельности 

4.1.  В состав Общешкольной родительской конференции входят по 

одному представителю от каждого класса, которые избираются на классных 

родительских собраниях из числа родителей (законных представителей) 

учащихся учреждения. 

4.2. Председатель, секретарь Общешкольной родительской конференции 

избираются на первой конференции. 

4.3. Срок полномочий Общешкольной родительской конференции 1 год. 

4.4. Решения являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Общешкольной родительской 

конференции и, если за него проголосовало простое большинство от числа 

присутствующих членов. 

4.5 . Заседания Общешкольной родительской конференции проводятся 

два раза в год. Дату проведения плановых и внеплановых заседаний 

Общешкольной родительской конференции назначает председатель. Он же 

извещает участников Общешкольной родительской конференции о дате, 

времени и месте проведения Общешкольной родительской конференции 

через сайт Учреждения, через размещение информации на стенде для 

родителей. 

5. Делопроизводство 

5.1.  Заседание Общешкольной родительской конференции оформляется 

протокольно в  бумажном виде. 

5.2.  В протоколах фиксируются выступающие, кратко ход обсуждения 

вопросов на Общешкольной родительской конференции, предложения и 

замечания участников.  



5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общешкольной родительской конференции. 

5.4.  Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5.  Папка с протоколами хранится в  учреждении. 

5.6.  Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Общешкольной родительской конференции. 

 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение об общешкольной конференции является 

локальным нормативным актом, рассмотрено и принято на педагогическом 

совете школы с учетом мнения Общешкольной родительской конференции, 

утверждено приказом директора МОУ «СОШ № 6». 

6.2. Срок действия данного положения не ограничен. 

6.3. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения, в 

положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законодательством порядка. 
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