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ПоЛоЖЕниЕ'':-*;*,:',i';*':
о родительском комитете (общешкольном и классном)

муници пального образовательного учре2|tдения
<средняя общеобразовательная школа Ль7 города Коряжмы>>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность родительскогокомитета (общешкольного и классного), являющегося коллегиаJIъным
органом самоуправления школы.

1.2. ПоЛожение О родительском комитете (общешкольном и классном)
принимается на Конференции ТIТколы, утверждается и вводится в действие
приказом по общеобразовательному учреждению. Изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

1.З. Родительский комитет (общешкольный) (далее по тексту - Комитет)
возглавЛяет преДседателЬ. Комитет подотЧетен КоНференции Школы. Срок
полномочий Комитета - один год.

\.4. Родительский комитет (классный) подотчетен общешкольному
родителъскому комитету. Срок полномочий родительского комитета
(классного) - один год.

1.5. ДЛЯ КООРДИНаЦИИ Работы в состав Комитета входит заместитель
директора общеобрсвовательного учреждения по воспитательной работе.

1.6. ЩеяТельностЬ КомитеТа осущеСтвляетсЯ в соотвеТствии с Конвенцией
оон о правах ребенка, действующим законодательством Российской
Федерации в области образования, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Типовым положением
об общеобразователъном учреждении, уставом общеобразовательного
учреждения и настоящим Положением.

1.7 . Щеятельность родителъского комитета (общешкольного и классного)
регламентируется Положением о родителъском комитете (общешкольном и
классном), утвержденным приказом директора школы.



1.8. Решения Комитета являются рекомендательными для администрации
школы, Совета Школы и Других органов самоуправления школы.
обязателъными для исполнения являются только те решения Комитета, в
целях реаJIизации которых издается приказ по общеобразовательному
учреждению.

2. Основные задачи.

Основными задачами Комитета являются :

2. 1 . Содействие администр ации общеобразовательного учреждения :

о в выполнении учебно-воспитателъных задач школы;
о ý совершенствовании условий образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
о в з?щите законных прав и интересов обучающихся;
r в орг€}низации и проведении общешкольных мероприятий.

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучаюrrдихая общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

2.З. Обеспечение единства педагогических требований к учащимся и
оказания помощи семъе в воспитании и обучении учащихся.

3. Функции родительского комитета (общешкольного и классного).

З.1. РОдительский комитет общешкольный координирует деятельность
родителъских комитетов классных.

З.2. Проводит р€}зъяснительную и консультативную
родителей (законных представителей) обучающихся об
обязанностях.

З.З. Оказывает содействие в проведении общешколъных
деятельности кружков и секций.

работу среди
их правах и

мероприятий,

з.4. Совместно с администрацией общеобр€вовательного учреждения
КОНТРОЛИРУеТ организацию качества питания обучающихсц медицинского
обслужив ания.

3.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по
вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по
поручению директора школы.

3.6. Оказывает помощь педагогическому коллективу в организации работы
С РОДИТеляМи (законными представителями) уклоняющимися от воспитания
детей, в выработке мер общественного воздействия.



З"7. Обсуждает лок€шьные акты школы по вопросам, входяrJIим в
компетенцию Комитета.

3.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
учебно-воспитательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических
правил и норм

З.9.. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни.

З.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.

3.11. Взаимодействует с другими органами самоуправления школы по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.

4. Права членов родительского комитета (общешкольцоfо и классного).

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,
родительский комитет (общешкольный и классный) имеет право:

4. 1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы
и получать информацию о результатах их рассмотрения.

4.2. Обращаться заразъяснениями в учреждения и организации.

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации школы,
органов самоуправления.

4.4. Вызывать на свои заседания
обучающихся по представлениям
комитетов.

родителей (законных представителей)
(решениям) классных родительских

4.5. Принимать участие в обсуждениилокапьных актов школы.

4.6. ,Щаватъ разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям.

4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от
воспитания детей в семье.

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятии и т.д.



4.9.организоВыВаТЬПосТоянныеИIrИВреМенНыекоМиссии
руководством членов Комитета для исполнения своих функций,

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и

временных комиссиях Комитета),

4.11. Информировать о своих решениях сообщениями на доске объявлений,

отчётами на Конференции Школы,

4"Iз. председатель комитета может присутствовать (с последую*lY

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического

соВеТа'ДрУГихорГаНоВсаМоУпраВленияПоВоПросаМ'оТносяЩиМсяк
компетенции Комитета.

5. ответственность членов родительского комитета (общешкольного и

классного).

комитет несёт ответственность за:

5.1. Выполнение плана работы,

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета,

5.3. Установление взаимопонимания между администрацией школы и

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах

семейного и обществецного воспитания,

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим

законодательством.

5.5. Бездействие отдельных членов Комитетаили всего Комитета,

5.6.ЧленыКомитета,неПринИМаЮЩиеУЧасТияВегорабоТе,По
представлению rrрaоaaоurеля Комитета могут быть отозваны избирателями,

работы родительскоfо комитета (общешкольного и

под

6. Организация
классного).

6.1. В состав Комитета входят председатеIIи родитепьских комитетов

классов, избираемые ежегодно на классных родителъских собраниях в начаJIе

учебного года.

6.2. Из своего состава Комитет избирает председателя, заместитепя

председателя, секретаря.

6.3. Комитет работает поразработанным и принятым им регламенту работы

и плану, которые согласуются с руководителем общеобразовательного

учреждения.



б.4. О своей работе Комитет отчитывается перед Конференцией Школы
один р€lз в год.

6.5. Комитет правомочен выноситъ решениrI при н€tличии на заседании не

менее половины своего состава. Решения принимаются простыМ
большинством голосов.

6.6. Предложения Комитета, содержащиеся в его решениях, подлежат
обязательному рассмотрению администрацией или Советом школы, ДрУГиМи
органами школьного самоуправления с сообщением о результаТаХ ТаКОГО

рассмотрения председателю соответствующего родительского комитета.

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его
общеобр€Iзователъного учреждения,ведется от имени

подписывают директор

7. 
'Щелопроизводствоклассного).

компетенции,
документы

школы и председатель Комитета.

родительского комитета (общешкольного и

7.I. Комитет
родительских

ведет
собраний

ГIРОТОКОЛЫ СВОИХ

в соответствии
заседаний и общешкольных
с Инструкцией о .ведении

делопроизводства в общеобр€}зоватепъном учреждении.

7 .2. Протоколы хранятся в архиве общеобразователъного учреждения.

7.З. ответственностъ за

председателя Комитета или
делопроизводство в Комитете возлагается

секретаря.



6,4, о своей работе Комитет отчитывается перед Конференцией Школы
один р€в в год.

6,5, Комитет правомочен выносить решения при наJIичии на заседании неменее половины своего состава. Решения принимаются простым
болъrшлнством голосов.

6.6. Пр"дrrо*ения Комитета, содержащиеся в его решениях, подлежат
обязательному рассмотрению uдr""rьрuйt 

"пи 
Совеъом школы, другимиорганами школьного самоуправления с сообщением о результатах такого

рассмотрения председателю соответствующего родителъского комитета.

6,7, Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции,ведется от имени общеобр€вователъного учреждения, до*уr."r"iподписывают директор школы и председателъ Комитета.

7. Щелопроизводство родительского комитета
классного).

(общешкольпого ц

7.1_ Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных
родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении
делопроизводства в общеобразовательном учреждении.

7 .2. Гфотоколы хранятся в архиве общеобр€вовательного учреждения.
7 .З. ответственность за

председателя Комитета или
делопроизводство в Комитете возлагается на

секретаря.


