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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном родительском собрании 

1.Общие положения 

1.1. Районное  родительское собрание (в дальнейшем – Собрание) – высший 

коллегиальный орган, создаваемый из числа представителей родительской 

общественности Вохомского муниципального района. 

1.2. Собрание является необходимым компонентом системы образования, создаваемым с 

целью усиления роли родителей в управлении образовательным процессом и 

формирования образовательной политики района. 

1.3. В своей деятельности Собрание руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 3 ст. 26 п. 2, 6) и 

настоящим Положением. 

2.Цель и задачи районного  родительского Собрания 

2.1. Цель: усиление роли родителей в управлении образовательным процессом и их 

ответственности за обучение и воспитание несовершеннолетних. 

2.2. Задачи: 

- привлечь родительскую общественность к активному участию в жизни 

образовательных организаций Вохомского муниципального района, к организации 

внеклассной и внешкольной работы; 

- способствовать формированию позиции родителей, как соучастников воспитательно-

образовательной деятельности учреждений образования Вохомского муниципального 

района;  

- оказать помощь общеобразовательным организациям Вохомского муниципального 

района в укреплении материально-технической базы. 

3. Организация деятельности 

3.1. Собрание избирается из числа родительской общественности района родительскими 

собраниями образовательных организаций в начале каждого года сроком на один год. 

Собрание собирается не реже 1 раза в год.  

3.2. От каждой образовательной организации Вохомского муниципального района 

избирается свой представитель (представители), количество участников определяется 

районным родительским комитетом. 



3.3. Представители районного родительского собрания избираются на родительских 

собраниях в образовательных организациях Вохомского муниципального района. 

3.3. Для осуществления руководства и организации текущей работы Собрание избирает 

районный  родительский Комитет.  

3.4. План работы Собрания, повестка дня его заседаний определяется с учетом задач, 

стоящих перед системой образования района. 

3.5. Внеочередное заседание Собрания может быть созвано по решению районного 

родительского Комитета, инициативе образовательных организаций . 

3.6. Собрание вправе принимать решения при наличии на заседании не менее 2/3 его 

участников.  

3.7. Решения Собрания носят рекомендательный характер.  

4. Направления деятельности 

4.1. Обсуждает вопросы, связанные с взаимодействием семьи и образовательной 

организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

образования. 

4.2. Принимает решения по оказанию помощи учреждениям образования Вохомского 

муниципального района в организации и осуществлении учебно-воспитательного 

процесса, в том числе, и в части укрепления материальной базы. 

5. Права и обязанности участников 

5.1. Участники Собрания имеют право приглашать для участия в заседаниях 

представителей всех ветвей исполнительной власти Вохомского муниципального района, 

отдела образования, отделения полиции по Вохомскому району и других организаций и 

учреждений, деятельность которых связана с  обучением и воспитанием 

несовершеннолетних. 

5.2. Участники Собрания по итогам обсуждения готовят предложения по улучшению 

деятельности учреждений образования с целью повышения результативности учебно-

воспитательного процесса.  

6. Управление деятельностью 

6.1. Управление деятельностью Собрания осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, а также предложениями отдела образования (по взаимному согласию).  

6.2. Непосредственное управление деятельностью Собрания осуществляет председатель, 

который организует всю работу и несет ответственность за её результаты. 

6.3. Все районные родительские собрания протоколируются. 

6.4. Протоколы районных родительских собраний подписываются председателем, 

секретарём районного родительского собрания и хранятся в отделе образования 

Вохомского муниципального района. 

 


