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1. Общие цоложеция
t.t.Настоящее Положение рогламентирует деятельность родительского комитеТа

общеобразователъного учреждения, являющегося органом самоуправленИя
общеобрu}зовательного r{реждения

1,2. Положение о родительском комитете IIринимается на общешколЬнОМ

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказоМ пО
общеобразовательному r{реждению.
1.з. Родителъский комитет (далее - Комитет) возглавляет председатель. КомиТеТ
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранито. Cpo.s
полномочий Комитета - один год.
1.4. ,Щля координации в состав Комитета входит заместитель руководителя

по воспитательной работе или работникобщеобр€вовательного учреждения
школы"
1.5.Щеятельность Комитета осуществляется в соOтветствии с КонституциеЙ о
защите прав ребенка, действующим законодательством РФ в области обраЗОвания,
ТиповыЙ положением об общеобрсвовательноN{ учреждении, УставОМ
общеобр €в овательного r{р ежден ия и настоящим Пол ожениеN{.
1.6"РешЪния Комитета являются рекомендательными" Обязательными для
исполнения являются только те реш9ния Комитета, в Idелях реыIизации коТорыХ
издается прик€lз по общеобразовательному ).чреждению "

2. Основные задачи
Основными задачами Комитета явJIяются:

2. 1 . Содействие администр ации общеобр€вовательного учреждения :

о ý совершенствовании условий для осуIцествления образовательного
rrроцесса, охраны жизни и здоровья уIащихся, свободного рrlзвития личности;

. в з&щите законных прав и интересов г{ащихся;
" в организации и проведении общешкольных мероприятий.

2.2,Организация работы с родителями (законными представитеJIями) учащихся
общеобр€}зовательного учреждения по р€tзъяснению их прав и обязанностей,
значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции обIцешкольного родительского комитета
3" 1"Содействует обеспечению оптим€Llrъных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников,
подготовки наглядных методических пособий).
3.2.Координирует деятельностьклассныхродительскихкомитетов.
3.З.Проводит р€въяснительную и консулътативную работу среди родителей
(законных представителей) 1..лащихся об их правах и обязанностях.
3 .4.Оказывает содействие в проведении общешкольных меропри ятий.
3.5..Участвует в подготовке общеобр€}зовательного учреждения к новому учебному
гоДУ.
3.6.Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения контролирует
организацию питания учащихся, медицинского обслуживания.
З"7.Оказывает помощь администрации общешкольного учрежденшI в организации
и проведении общешкольных родительских собраний.
3.8.Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим Положением к комгIетенции Комитета, по rrоручениЮ
руководителя общеобразовательного учреждения.
3.9.Обсуждает лок€tгIьные акты общеобразовательного учреждения по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета.
3. 10.Принимает }л{астие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, собrподения санитарно-гигиенических правил и норМ.
3.11.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьных традиций, уклада школъной жизни"



3.tr2.взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного
r{реждения по вопросам профилактики правонарушений, беiнадзорности и
ý 

е.сдциз орности ср еди несовершеннолетних учащихся.3.1з.взаимодействуете другими органами самоуправления
общеобрЕ}зователъного учреждения по вопросам проведения общешкольных
мероприятиiти другим вопросам, относящимся к iомпетенции Комитета.

4" Права родительского комитета
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,j

Комитет имеет прав0:
4.1.Вносить предложения администр ации, органам самоуправлениrI
общеобразовательного уlреждения и полуIать- инффмацию о резулътатах их
рассмотрения.
4.2.Обращатъся за разъяанениями в учреждении и организации.
4.3.ЗаслУшиватЬ И ПОЛуt{атЪ 

- ^ 
инфОрмациЮ оТ администр ации

обкобрЕвовательного учреждения, его органов самоуправления.
4.4.Вызывать на свои заседания родителей (закЪнных представителей)
)aч_ацихся по представлениям (решениям) кJIассных родительских комитетов"
4.5.Приниматъ участие в обсуждении и разработке локЕUIъных нормативных
9к:оJ общеобразовательного учреждениrI.+.9.лавать р€lзъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7"выносить общественное порицание родителям' уклоняющимся от
воспитания детей в семъе.
4"8_Поопрять родителей (законных представител9й) учащихся за активную
работу в Комитете, оказание помощи в проведении обфЙпопi.rur" мероприятий
и т"д.
4.9.ИзбиР комиссиИ под руководством членов Комитета для исполнения
своих функций.4.10.решать вопросы о внесении родительских пожертвований на охранные
услуги и ул)пrшение матери€tльно - технической базы школы, заслушивать членов
комиссии об использовании родителъских пожертвований.
4.11.Председателъ Комитета можеТ пр"ЪутствоватЬ (с последующим
информированием Комитета) на отделъных заседаниях педагогического совета,
других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета.

5. ОтветствеIIность родительского комитета
комитет отвечает за:
5. 1 .Выполнение плана работы.
5.2.Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
5.3.установление взаийопонимания между руководством

общеобр€вовательного rIрежден ия и ро дителями (законнйми представителями)
учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания.

5.4.КачественIIое принятие решений В соответствии с действующим
законодательством.
5.5.БеЗ ДейСтвие отдельных членов Комитетаили всего Комитета.
5.6.ЧленЫ Комитета, не принимающие участиrI в его работе, по

ПРеДСТаВлению председателя Комитета моryт быть отозваны избирайJuIми.

б.Организация работы

6.1.В СОСТав Комитета входят представители родителей (законных
ЦРеДСТаВИТеЛеЙ) Учащихся - по одному от каждого клЬсса (в зависимости от
количества классов в общеобразователъном



учреждении могут входить по одному представителю от пар€шлеJIи, по два
представителя от класса и т"п.). Представители в Коплитет избираются ежегOдно
на классных родительских собраниях в нач€ше уrебного года,

Комитета общеобразовательное r{реждениеб.2.Численный состав
определяет самостоятельно.

6.З"Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от
численного состава моryт избираться заместители председателя, секретарь).
6.4.Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и
плану, которые согласуются с руководителем общеобразовательного .-l

учреждения.
6.5.О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным родительским
собранием не реже двух р€lз в год.
6.б.Комитет правомочен выносить решения при н€LJIичии на заседании не менее
половины своего состава. Решения принимаются шростым большинством
голосов.
6.7.Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется
от имени общеобр€вовательного }чреждения, документы подrтиаывают
руководитель общеобрЕ}зовательного учреждения и шредседатель Комитета"

7" ЩелопроизвOдство
7" 1"Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских
собраниЙ в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в
общеобразовательном r{реждении.
7.2.Протоколы хранятся в канцеJuIрии общеобразовательного )л.{реждения "

7"3"Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя
Комитет а или секретаря.

8. Заключительные положения
8.1..Щанное положение вводится с момента подписания.
8.2.Положение может бытъ изменено и дополнено в соответствии с вновь
иЗДанными нормативными актами мунициIтыIьного, регионального,
федерального органов управления образованием.
8.3.Срок действЪя данЁогЪ ПоложениЪ без ограничения.


