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1. Общие положения  

1.1.Положение о Родительской конференции разработано в соответствиис 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 44, п. 3, 

ч. 7), Уставом МОУ «Общеобразовательный лицей № 3», иными нормативно-

правовыми актами, определяющими общешкольную родительскую 

конференцию как одну из форм реализации родителями своих прав на 

общественное соуправление лицеем. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность Родительской конференции и 

устанавливает уровень участия родителей в управлении лицеем. 

1.3.Родителя являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Родительская конференция является формой самоуправления 

общеобразовательным учреждением и создаётся в целях наиболее полной 

реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей, как участников образовательного процесса, а также обеспечение 

государственно-общественного характера управления общим образованием.  

1.4.Общешкольная родительская конференция в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

российским законодательством, Уставом лицея, настоящим положением. 

1.5.Общешкольная родительская конференция входит в единую систему органов 

самоуправления образовательного учреждения. 

 

2. Организация деятельности 

2.1.Общешкольная родительская конференция проводится не реже 1 раза в год с 

целью информирования родительской общественности о наиболее важных 

направлениях работы лицея, планирования совместной деятельности и анализа 

работы.  

2.2.Определение кандидатов на общешкольную родительскую конференцию 

осуществляется на классных родительских собраниях.  

2.3.Классное родительское собрание по предложенным кандидатурам проводит 

открытое голосование. Избранными считаются те кандидаты, которые 

получили наибольше количество голосов по итогам голосования. Участи е в 

выборах является добровольным. 

2.4.От каждого класса делегируется 5-10 кандидатов. В число делегатов в 

обязательном порядке входит председатель родительского комитета или его 

член. 



2.5. Делегатами общешкольной родительской конференции также являются 

председатель общешкольного родительского комитета.   

2.6.Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

2.7.В работе Родительской конференции имеют право участвовать директор лицея, 

педагоги, представители учредителя органов местного самоуправления, а также 

иные лица, приглашенные членами родительского сообщества по согласованию 

с Управляющим советом лицея.  

2.8.Решение Общешкольной родительской конференции носят рекомендательный 

характер. 

2.9.Администрация лицея учитывает пожелания в предложении участников 

родительской конференции. 

2.10. Пожелания и предложения участников Общешкольной родительской 

конференции оформляются протоколы и обсуждаются на Управляющем совете 

лицея. 

 

3. Функции родительской конференции 

Родительская конференция: 

 Обсуждает и формулирует заказ родителей лицея; 

 Утверждает перспективный план, основные направления деятельности 

родителей в лицее, вносит предложения в перспективный план развития 

лицея; 

 Решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении лицеем, 

взаимодействием с органами самоуправления педагогов и обучающихся, 

с Управляющим советом лицея; 

 Заслушивает отчеты о работе органов школьного самоуправления; 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в лицее, других сфер ее деятельности. 

 

4. Порядок проведения общешкольной родительской конференции 

4.1.Регламент конференции определяет: 

- порядок ведения конференции, выбор председателя и секретаря; 

- утверждения повестки дня; 

- рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

- принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

4.2. В решении Общешкольной родительской конференции, в зависимости от 

характера рассматриваемого вопроса, должны содержаться следующие 

сведения: 

- наименование документа, дата и место его принятия; 

- о количестве лиц, принявших участие в голосовании по решению; 

- необходимые данные об инициаторе обращения (если таковой имеется); 

- формулировка рассматриваемого вопроса, основания для его рассмотрения; 

- доводы в пользу принятого решения, а при необходимости также доводы и 

обоснования непринятия решения; 

- формулировку решения; 

- указание на порядок, сроки и особенности вступления решения конференции в 

силу. 

4.3. Решение подписывается председателем и секретарем Общешкольной 

родительской конференции. 



4.4. В случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу право на повторное 

его внесение в повестку дня может быть осуществлено на следующей 

очередной  Общешкольной родительской конференции. По данным вопросам 

могут быть использованы предварительные согласительные процедуры. 

 

5. Обязанности председателя и секретаря Общешкольной родительской 

конференции. 

5.1.Проводит общешкольную родительскую конференцию избранный 

большинством голосов председатель, который вносит на рассмотрение 

делегатов вопросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с предложенной 

повесткой дня, а также осуществляет и другие полномочиями в соответствии с 

данным Положением и Уставом образовательного учреждения. 

5.2.Секретарь Общешкольной родительской конференции избирается 

большинством голосов от присутствующих. Организованно обеспечивает 

проведение конференции, ведет протокол.  

 


