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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
. ФедераJIьного закона о^г 29,t2.201,2 года }Гs 2]З-ФЗ <об образовании в Российской

Федерачии>;
о Конвенцией оон о правах ребенка;
о Устава Муниципа,тьного бюджетного общеобразовательного учреждения -

Займищенской средней общеобразовательной школы им. Ф.Г"Светика г.Клинцы Брянской
области;

о Щругими нормативными rrравовыми актами, регулирующими ОО.
1.2. Общешкольный родительский комитет явлrIется одной из фор, постоянно

действующих коллегиальных органов самоуправления МБОУ - Займищенской СОШ
(да-гrее Школа, ОО).

1.3. Создается в целях содействия ОО в осуtцествлении воспитания и обучения детей,
1.4. Родительский комитет школы формируется сроком на один уrебный год из

представителей родителей (законньrх представителей) обучающихся, избранньrх на

родительских собраниях классов (групп).
1.5. Одни и те же лица могут входить в состав Общешкольного родительского комитета

более одного срока подряд.
1.б. Родительский комитет школы возглавляет IIредседатель, которого избирают на

первом заседании члены общешкольного родительского комитета.
1.7. Решения Общешкольного родительского комитета являются рекомендательными

для участников образовательньIх отношений. Обязательными являются только те

решения, в целях реализации которьж издается приказ по Оо.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

2.|. Щля обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет ОО
созывает Родительское собрание ОО.

2.2. К rrолномочиям Родительского комитета ОО относится принятие

рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельносТи ОУ.
Родительские комитеты действуют на основании настоящего Положения о роДиТельскоМ
комитете, согласованным с Управляющим советом, утверждённым директором ОУ.

2.3. Основными задачами Родительского комитета школы являются:
2.3.1. Совершенствование условий образовательной деятельности:
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. защита интересов обучающихся и их родителей (законньж представителей);
о помощь педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных

творческих дел;
о работа по вьuIвлению социаJIьно незащищенных детей;
о rтомощь в подготовке оо к новому учебному году;
о контроль за организацией и качеством питания в оо.

2.3.2. Организация работы с родителями обучающихся rrо педагогическому всеобучу,
оказание помощи администрации ОО в подготовке и проведении родительских собраний
по оо.

2.3.3. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, f{астие в

деятельности Совета профилактики.
2.3.4. Внесение предложений Управляющему совету о выделении внебюджетньж

средств в целях содействия деятеJIьности в сфере образования, а также духовному
развитию личности.

2.3.5, ВьIражение согласованного мнения родительской общественности при принятии
локаJIьньIх нормативных актов ОО, касающихся прав и обязанностей )п{астников
образовательных отношений.

III. ПРАВА ОБЩЕШКОЛЪНОГО РОДИТШЛЬСКОГО КОМИТЕТА
3.1. Вносить предложения администрации и коллегиальным органам угIравления ОО по

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их рассмотрения.
З.2, Обращаться за рzвъяснениями в ОО по вопросilм обучения воспитания

обучающихся.
З.3. Заслушивать и получать информацию от администрации ОО, др)тих

коллегиальньIх органов управления о результатах образовательной деятельности, о
воспитании обуrающихс*

З,4. Приглатттать на свои заседания родителей (законньж представителей)
обучающихся,

3.5. Принимать участие в обсуждении локальных нормативньIх актов ОО в части

установления прав и обязанностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).

3.6. Поощрять родителей (законньж представителей) обучающихся за активн}.ю работу
в родительских комитетах, оказание помощи в проведении различньж мероприятий.

3.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов

родительского комитета ОО для исполнения определенных настоящим положением

функций.
3.8. Разрабатывать и принимать локаJIьные нормативные акты в рамках установленной

Уставом компетенции.
3.9. Председатель Общешкольного комитета может присутствовать на заседаниях

педагогического совета и других органов коплегиального управления по вопросам
соблюдения устава ОО, дисципJIины, соблюдения прав об1^lающихся.

3.10. Принимать участие в работе комиссии ОО по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОБЩЕШКОЛЪНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

4,1, Родительский комитет шкоJIы принимает годовой irлан работы, которыЙ
согласуется с руководителем ОО.

4.2. Поводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не реже
одного раза в год.



4.3. Решения считаются IIравомочными, если на заседании присутствоваJIо не менее
половины членов Общешкольного родительского комитета.

4.4. Решения принимаются открытым голосованием пpocTbrM большинством голосов.
4.5. Родительский комитет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и

замене членов, которые не принимtIют r{астия в работе.
4.6. Председатель отчитывается о работе Родительского комитета IIеред

общешкольным родительским собранием и Управляющим советом ОО.

Ч. ДОКУМЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ОО

5.1. Заседания Общешкольного родительского комитета оформляются в виде
протоколов. Протоколы ведет секретарь, избранный Родительским комитетоМ.

5.2. Протоколы вносят в книгу протоколов Общешкольного родительского комитета.
Каждый протокол rrодписывает председатель Общешкольного родительского комитета.


