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1.Фбщие поло)[(ения
Ёаотоящее |{оло>кение регламентирует деятельнооть родительского комитета как

органа самоуправления 1пколь1.

Родительский комитет создаетоя в целях содействия общеобразовательному

учре}кдени}о в осуществлении воспитания и обунения детей.
|{оло>кение о родительском комитете обсуя<дается и принимается ъта общем

родительоком собрании' щверх{даетоя и вводится в действие прик€|зом по 1пколе,
изменения и дополнения в настоящее |[оло>кение вносятся в том }ке порядке.

Родительский комитет (Аалее _ комитет) избирается общим собранием родителей по
представлени1о класснь!х родительоких комитетов. 1{омитет подчиняетоя у! подотчетен
общему родительскому ообранито. €рок полномочий комитета 1 год (ротаци'! ооотава
комитета проводитоя е)кегодно на одну треть). 9исленньтй соотав комитета определяется
общеобразовательньтм у{реждением самоотоятельно.
(омитет органи3ует свою работу следу!ощим образом:

: на первом заседании избирает предоедателя' которьтй организует работу членов
комитета и постояннь|х или временнь1х комиссий, создаваемьтх для реализации
отдельньтх направлоний в работе;

0 составляет план работьт на утебньтй год, содерх{ание которого определяется с у{етом
установленной компетенции и задач' стоящих перед образовательнь|м учреждением;

. принимает ре1ше}1ия на заседани'|х по раосматриваемь|м вог{росам больтпинотвом
голосов в присугствии не менее половинь1 своего оостава (заседания
протоколирутотоя).

{ля координаци|4 работьт в состав комитета кооптируетоя замеотитель директора
1школь1 (педагогический работник по представлениго руководства).

.{еятельттость комитета ооуществляетоя в соответотвии с 1{онвенцией оон о правах

ребенка, дейотвутощим законодательством РФ в облаоти образования, 1иповь:м
поло)кением об общеобразовательном учре)кдении, }ставом и настоящим |{оло:кением.
Ретшения комитета явля1отся рекомендательнь1ми для учаотников образовательного
г{роцесса. Фбязательнь|ми явля}отся только те ре1|ления комитета, в целях реы1изации
которь1х издается прик€в по общеобразовательному учре)кдени}о.
2.0сновнь[е задачи комитета

2.\ .(о действие руководству 1школь1 :



. в совер1шенствовании условий для осуществления образовательного процесса' охрань|
}кизни и здоровья обуяатощихся' свободного р!ввития личности;

. в защите законнь1х прав и интересов обуиатошихся, в т. ч. социально незащищеннь1х;

. в организации и проведении общих внек.]|асснь|х мероприятий.
2.2.Фрганизация работьт с родителями (законньтми представителями) обутагощихся
1пколь| по р!въяснени}о их прав и обязанностей, значения всестороннего воспу1тания

ребенка в семье.
2.3.!отановление единства воспитательного влиян|тя на детей педагогическим
коллектив ом об щеобраз овательного у{рея(ден ия и о емьей.
2.4.[\ривлечение родительской общественнооти к активному участи}о в )кизни 1школь1' к
организации педагогичеокой пропагандь| ореди родителей и общественности.
2.5.Фказание непосредственной помощи руководству в укреплении матери€шьно-
техничеокой базьт 1пколь|.

3.Функции родительского комитета
3.1.€одействует обеспечени!о оптим€!"льнь!х условий для организации образовательного
процесса (оказьтвает помощь' в частности' в приобретен'1и улебников, подготовке
нагляднь|х методических пособий).
3 .2.1{оординирует деятельность к]1асснь1х родительских комитетов.
3.3.||роводу\т разъяснительну!о и консультативнуго работу сред|| родителей (законньтх
представителей) обулатощихся об их правах и обязанностях.
3.4.Фказьтвает содействие в проведении общих внею1асснь1х мероприятий.
3.5.}частвует в подготовке 1школь! к новому унебному гоА}.
3.6.€овмеотно с руководством 1пколь! контролирует организаци}о качественного питан|ш{
обулаю щ |4хс я и их м е!ицишского обслу>кив аЁ1ия.

3.7.Фказь:вает помощь руководству тшколь| в организации и проведении общих
родительских собраний.
3"8"Рассмащивает обращения в свой адрес' а так)ке обращения по вопросам, отнесеннь1м
настоящим |{оложением к компе|енции комитета' по поручени1о директора 1пколь|.
3.9.Фбсух<дает лок€штьнь1е акть1 общеобразовательного учрех{дения по вопросам,
входящим в компетенци}о комитета.
3.10.|{ринимает у{астие в организации безопасньтх условий осуществлеътия
образовательного процесса, вь1полнену|я сан|ттарно_гигиенических правил и норм.
3.11.Фрганизует и проводит собрани'|' док.,1адь1' лекции для родителей, беседьт (кругльте
стольт) по вопросам семейного воспитания детей.
3.|2.Бзаимодействует с общественнь1ми организацияму[ по вопрооам прог1агандьт
1пкольньтх традиций' ук.т1ада тпкольной )кизни.
3.13.Бзаимодействует с педагогическим кодлективом 1пколь| по вог1росам профилактики
правонаругпений, безнадзорности и беспризорности среди несовер1пеннолетних
обунатощихся.
3.|4.Бзартмодействует с другими органами оамоуправления 1школь1 по вог!росам
проведени'{ общих внек.}1асснь1х меропрутятутй и другим, относящу|мся к компетенции
комитета.



3.15.Фсуществляет мероприяти'{ по укреплениго хозяйотвенной и унебно-материальной
базьт 1||кольт' её благоустройству и оозданиго в ней оптим{|льньтх условий для пребьтвания
детей в улебньтх кабинетах и группах продленного дня"
4.[1рава родительского комитета
4.1.Бносить предлох(ения руководству и органам самоуправлени'т 1школь! по
совер1пенствовани1о управления, полу{ать информаци1о о результатах!4храосмотрения.
4.2.Фбращатьоя за разъ.яонени'!ми в учрех{дения у| организациу| по вопросам воопитани'1
детей.
4.3.3аслутпивать 14 получать информацито от руководотва 1пколь!, других органов
управления о результатах образовательного процеоса' о воспитаниу\ обунагощихоя.
4.4.Бьтзьтвать на овои заседанр\я родителей (законньтх предотавителей) обулагощихся по
представлени1о (решленито) классного родительского комитета' исчерпав1|]его
возмоя{нооти педагогического воздействи'[.
4.5.|{ринимать учаотие в обсуждении лок{шьнь1х актов 1пколь1 в части установления |!рав
обулатощихся.
4.6.!авать р'шъяснения и принимать мерь| по рассматриваемь|м обращениям родителей
(законньтх представителей) обутатощу!хоя, председателей класснь1х родительских
комитетов по вопросам охрань1жизни и здоровья обулатощихся, соблтодени}о их прав.
4.7.Бьтнооить общественное порицание родителям' ук.т1оня}ощимся от воспит ания детей в
семье.
4.8.[{оощрять родителей (законнь|х предотавителей) обуватощихся за активную работу в
комитете' ок€шание помощи в проведении общих внек.]1асснь1х мероприятий, 3а
укрепление матери!шьно-технической базьт образовательного процесса.
4.9"Фргани3овь!вать йостояннь1е утл|4 временнь|е комиссии под руководотвом членов
комитета для исполъ|ения своих фу".ц'й на более вьтсоком уровне"
4.10.Разрабатьтвать и принимать локальнь1е акть1 в рамках установленной компетенции
(ретшения заседаний комитета о к.]1асснь1х родительских комитетах' о комисси'1х
комитета)
4.11"|{редседатель комитета мо)кет присутствовать (с последу}ощим информированием
комитета) на заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по
вопросам соблгодения ! отава. дисциплиньт, соблюдения прав обуна}ощихся"
4.|2.|[ринимать у{астие в ре1пении вопросов по оказани!о матери{|пьной помощи
соци€шьно незащищеннь!м обунагощ имоя.
5.Фтветственность родительского комитета
1{омитет отвечает 3а:
5. 1 .Бьтполнение плана работьт.
5.2.Бьтполнение ретшений, ре(шизаци}о рекомендаций.
5.3"}отановление взаимопонимания и взаимодейотвия мея{ду руководством 1школь|,
педагогическими работниками р| родителями (законнь|ми представ|1телями) обуна}ощихся
в вопросах оемейного и общественного воспитания.
5"4.1(ачественное приг1'!тие ретшений в соответствиис действутощим законодательотвом.
5.5.Бездействие отдельнь|х членов комитета или всего комитета.



9леньт комитета' не принима}ощие у1аст'|я в его работе, по представлени}о
председателя могуг бьтть отозвань! избтцателями (общим родительским собранием).
6.!елопрои3водство родительского комитета
6.1.1(омитет ведет протоколь| овоих заседаний и общих родительских собраний.
6.2.|\ланьт' отчеть! о проделанной работе, протоколь| заседаний хранятся не более трех
лет"

6.3.Фтветственность 3а делопроизводство в комитете возлагается на г1редседателя или
избранного секретаря комитета


