
|[ринято на
общеобразовательном
собрании 10.09.2012т.

родительском

|[олоэкение
о родительском комитете

общеобра3овательного учре){(дения

!тверждато

{иректор 1школь1

гкоу (со1ш м3
с. п. Фрлжоникидзевское$

-/''
,/'(_ , 

'\ .._

м.о. Р1атиев ; , '-''"'., г!

|0.09.20]2т. 
''')'ьц* 

]

Фбщие положения
@сновньте 3адачи
Функции общетпкольного Родительского комитета
|{рава Родительского комитета Фтветственность
Родительского комитета Фрганизац ия ра6отьт
!е.ттопроизводство

1. 0бщие поло)кения

| /,) '"')"),/

т' ,|

!/;, 1!;?$,.1 ,,,,
/

,,. }.
;,/ ,'
;

' &'-'!

1 . 1 . Ёастоящее |{оло>кение регламентирует деятельноо1
коп4итета общеобразовательного учре}к дения, явля{ощег
самоуправления общеобразовательного у{режд ения.
1 .2. |{олоя{ение о Родительском комитете принимае тоя на общешткольном
род!{тельском собрании, утверх{дается и вводится в действие прик€шом по
обштеобразовательнотуу учреждени}о. }1зменения и дополнения в настоящее
[{о:то>кение вносятся в таком же порядке.
1.3. Родительский комитет (далее по тексту 1(омитет) возглавляет(! 1\у1у1{1191 \да1199 1!9 |9.1\|91у - \01ци'1'с'1',, в03главляет председатель.
1{омитет подчиняетояи подотчетен общетшкольному родительскому собранито. €рок
пол]{омочий 1{омитета - один год (или ротация состава 1{омитета проводится
ежегодно на \|3).
|.4. !ля координации работьт в состав 1(омитета входит заместитель руководителя
общеобразовательного учреждения по воспитательной работе.
1.5. [еятельность 1{омитета осуществляется в соответствии с 1{онвенцией ФФЁ о
правах ребенка, действутощим 3аконодательством Российской Федер ациив области
образования, 1иповь1м полоя{ением об общеобразовательном учреждении, }ставом
о бщео бр аз ов ательного у{р е)1( дения и настоящим [{оло>кением.
1.6. Ретпения 1{омитета яв.]т'1тотся рекомендательнь1ми. 0бязательнь1ми для

! ,'.'''*, енияявля}отся только те ре1шения 1{омитета' в целях ре€!"лизации которьгх
!



из дает с я прик€в г{ о о бщео браз овательному г{ре)кде ниго.

2. 0сновнь|е задачи

Фс новньтми задачами 1{ом итета явля}отся :

2 . 1 . € оде йствие администр ации общеобр €вовательного учр е)кдения :

+

- в совер1шенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охрань1 т{изни и здоровья обунатощихся, свободного р€}звития личнооти;
- в защите законнь1х прав и интересов обунатощихся;
- в организации и проведении общетшкольнь1х мероприятий.
2 .2 . 9рг аътизация раб отьт с родителями (з аконнь1ми пр едставителями)
обутатощ ихся общеобр€вовательного учре)кден ия по р€въяснени}о их прав и
обязанностей, значения всестороннего воспитан"" р-б-,'ка в семье.

3. Функции обще[школьного Родительского комитета

3.-1. €одействует обеспечени}о оптим€ш1ьнь|х условий для орган изац|ти
образовательного процесса (оказьлвает помощь в части пртаобрет ения
утебников' подготовки нагляднь!х методических пособий). 

_

3 .2. 1{оординирует деятельность класснь1х родительских комитетов.
3.3. |1роводит р€въяснительну}о и консультативну[о работу среди родителей
(законньтх представителей) обунатощихся об их правах и обязанностях.
3 . 4. Фказь1вает содействие в пров едении общешткольнь1х-).'}. \-'к.13ь1вае'1'с0деиствие в проведении ооще1цкольнь1х мероприятий.
3.5. }частвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому
утебному гоА}.
3 . 6. €овместно с администрацией общеобр€вовательного учрех{дения
конщолирует организаци}о качества питания обунатощихся, медицинского
обслужива\1ия.
3 . 7. Фказь|вает помощь админисщ ации общеобр€}зовательного учреждения в
ор ганиз ацути и проведении о бщешткольнь1х родитель ских с обр аний.
3.8. Рассмащивает обращенияв свойадрес, а также обращен',.'' вопросам'
отнесеннь1м настоящим положением к компетенции 1{омитета, по поручени}о
руководителя общеобразовательного учрежд ения.
3.9. Фбсуждает лок€ш1ьнь1е акть1 общеобр€вовательного учре)кдения по вопросам,
входящим в компетенцик) 1{омитета.
з.10. [{ринимает участие в организации безопаснь1х условий осуществления
о бр азо в ательно го пр оцесса, с облтод еъ|ия санит арно - ги гие нич е с ких пр авил и
норм.
3.11. Бзаимодействует с общественнь1ми организациями по вопросу пропагандь1
1пкольнь1х традиций, уклада {школьной жизни.
з .\2. Бзаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного
у{реждения ||о вопросам профилактики г[равонарутшений, безнадзорности и



б е спризорности среди несовер1шеннолетних обунатощихся.
3.13. Бзаимодействует с другими органами самоуправления
общеобр€вовательного учре)кдения ло вопросам проведения общетшкольнь1х
}'1ероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции 1{омитета.

-|. [1рава Родительского комитета

Б соответствии с компетенцией, установленной настоящим |{олоэкением' 1{омитет
1.{\'1еет г{раво:
-1' 1 . Б носить предло)кения администр ации' органам самоуправления
обгшеобразовательного учре)кдения и получать информаци}о о результ атах их
расс\{ощения.
1'2. Фбращаться заразъяснениями в учре)кдения и организации.
4'3. 3аслу1пивать и получать информацик) от администрации
о бше о бразовательного учре)к деъ|ия' его органов самоуправления.
4.4. Бьтзьтвать на свои заседания родителей (законнь1х представителей)
обутатощихся по представлениям (ретшениям) класснь1х родительских комитетов.
4.5. [{ринимать участие в обсу>кдении лок€ш1ьнь1х актов общеобр€вовательного
}'({ре)кдения.
4.6. [авать р€въяснения и лринимать мерь1 по рассматриваемьтм обращениям.
4.7. Бьтносить общественное порицание родителям, уклоня}ощимся от воспитания
детей в семье

4.8. |{оощрять родителей (законньтх представителей) обунагощихся за активну1о
работу в 1{омитете, оказание помощи в проведении общешткольнь1х мероприятийи
т.д.

1 4'9. Фрганизовь1вать поотояннь1е или временнь1е комиссии под руководством
членов 1{омитета для исполнения своих функций.
4.\0. Разрабать1вать и принимать лок€|-[1ьнь1е акть1 (о классном родительском
комитете' о постояннь1х и временнь1х комиссиях 1(омитета).
4 .| | . |[редседатель 1{омитета мох{ет присутствовать (с последу}ощим
информированием 1{омитета) на отдельнь1х заседанияхледагогического совета'
других органов самоуправления по вопросам, относящимоя к компетенции
1(омитета.

5. Фтветственность Родительского комитета

1{омитет отвечает за:
5.1. Бьтполнение плана работьт.
5 . 2. Бьтполнение ретпений, рекомен даций 1{омитета.
5.3. }становление взаимопонимания мех{ду руководством общеобр€шовательного
г{рех{денияиродителями (законньтми представителями) обуна!ощихся в вопросах



семейного и общественного воспитания.
5.4. 1{ачественное лринятие рештений в соответствиис действук)щим
законодательством.
5'5' Бездействие отдельнь1х членов 1{омитета или всего (омитета.
5.б. 9леньт 1{омитета, не принима}ощие участияв его работе, по представлени}о
шредседателя |{омитета моцт бьтть отозвань1 избират е.г1ями.

6. Фргани3ация работьп

ф 1" в состав 1{омитета входят представителиродителей (законньлх
:1ре-]|ставителей) обунатощихся, по одному от ка)кдого класса (в зависимости от
кФ-1]гс{ества классов в общеобразовательном учре)кдении могут входить по
0_]шо}п'представител}о от пара-]тлели, по два представителя от класса и т.п.).
[1р'е:ставители в 1(омитет избиратотся ех{егодно на класснь1х родительских
сйранттях в нача.т1е утебного года.
6']. ({лтсленньтй состав 1{омитета общеобразовательное учрех{дение определяет
са}[остоятельно.
6.3. }1з своего состава |{омитет избирает председателя (в зависимости от
ч!'{с;1енного состава могут избираться заместители председателя' секретарь).
6.4. 1(омитет работает по разработаннь1м и||ринять1м им регламенту работы и
п]]а}гу' которь1е согласу}отся с руководителем общеобр€вовательного

\чреждени'1.
6'5. о своей работе |{омитет отчить1вается перед общетшкольнь1м родительским
собранием не реже двух р€в в год.
6.6. 1{омитет правомочен вь1носить ре1шения при н€!"личу\и ъ[азаседании не менее
половинь1 своего состава. Ретшения приниматотся прость1м больтшинством голосов.

', 6"7 ' |[ереписка 1{омитета по вопросам' относящимоя к его компетенции,
ведется от имени общеобразовательного учреждения, документь1 подпись1ватот
руководитель общеобраз овательного учре)кд ения и председатель 1{омитета.

7. [елопроизводство

7.1. 1(омитет ведет протоколь| своих заседаний и общеш1кольнь1х родительских
собраний в соответствии сАнструкцией о ведении делопроизводства в
о бщеобр€вовательном г{реждении.
7 .2. ||ротоколь1 хранятся в канцел ярии общеобр€}зовательного у{рет{дения.
7'3. Фтветственность 3а делопроизводство в 1(омитете возлагаетсяна
председателя (омитета или секретаря.


