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1. Общие положения  

1.1. Положение об Общем родительском собрании государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 9) 

разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава  ГБОУ ООШ № 9, 

нормативных правовых документов об образовании с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся  (протокол №1 от 03.09.2013 г.).  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Общего родительского собрания. 

1.3 Положение об Общем родительском собрании принято с учѐтом мнения  Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся (протокол №1 от 11.09. 2020 г.). 

2. Основные задачи Общего родительского собрания 

2.1. Управлять ГБОУ ООШ № 9 на началах коллегиальности. 

2.2. Содействовать укреплению связей семьи, ГБОУ ООШ № 9, общественности в целях 

обеспечения единства воспитательного процесса. 

3. Компетенции Общего родительского собрания  

3.1. К компетенции Общего родительского собрания относится: 

- внесение соответствующих предложений по обсуждаемым вопросам; 

- принятие решений по обсуждаемым вопросам, входящих в компетенцию Общего 

родительского собрания;   

- выбор представителей из числа родителей (законных представителей)  обучающихся в 

Управляющий совет, в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4. Организация деятельности Общего родительского собрания  

4.1. В состав Общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители)  обучающихся ГБОУ ООШ № 9. 

4.2. Общее родительское собрание проводится не менее двух раз в течение учебного года. 

4.3. Общее родительское собрание избирает из своего состава Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.4. Для ведения Общего родительского собрания открытым голосованием избираются его 

председатель и секретарь. 

4.5. Общее родительское собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее 

половины общего числа родителей ГБОУ ООШ № 9, а решение Общего собрания 

родителей считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

4.6. Решения Общего родительского собрания ГБОУ ООШ № 9 оформляются протоколами. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета, с учѐтом  

мнения Совета родителей (законных представителей) обучающихся, и утверждается 

директором ГБОУ ООШ № 9. 

5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Общего 

родительского собрания простым большинством голосов присутствующих на Общем 

родительском собрании. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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