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I. Общие положения.

1. Настоящее положение регулирует деятельность Родительской конференции и устанавливает 
уровень участия родителей в управлении общеобразовательным учреждением.

2. Родители являются полноправными участниками образовательного процесса.
3. Родительская конференция, является формой самоуправления общеобразовательным учреждением и

создается в целях наиболее полной реализации родителями (законными представителями) своих прав 
и обязанностей, как участников образовательного процесса, а также обеспечения
государственно-общественного характера управления общим образованием (статья 2 Закона «Об 
образовании»),

4. Родительская конференция в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим 
российским законодательством, Уставом общеобразовательного учреждения, настоящим 
положением. *

II Организация деятельности.

1. Родительская конференция проводится 2 раза в год с целью информирования родительской 
общественности о наиболее важных направлениях работы МБОУ Кяхтинская СОШ №2, 
планирования совместной деятельности и анализа работы.

2. В работе Родительской конференции имеют право участвовать родители (законные представители) 
всех обучающихся, директор школы, педагоги школы, представители учредителя, органов местного 
самоуправления, а также иные лица, приглашенные членами родительского сообщества по 
согласованию с Советом школы.

3. Решения родительской конференции носят рекомендательный характер.
4. Администрация школы учитывает пожелания и предложения участников родительской конференции.
5. Пожелания и предложения участников родительской оформляются протоколом и обсуждаются на 

Совете школы.

III Формы проведения родительской конференции.

1 .Творческий отчет.

2.Круглый стол.

3. Проблемный семинар.


