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|. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации от 29.12.2012№ 273—ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Устава МБОУ СОШ№12.

НастоящееПОЛОЖЗНИС РЕГЛЭМБНТИРУЁТ ДСЯТЭЛЬНОСТЬ ОбЩеШКОЛЬНОГО
рОДИТСЛЬСКОГО КОМИТЕЪТЗ ОбраЗОВИТСЛЬНОГО учреждения, ЯВЛЯЮЩСГОСЯ
ОРГННОМ ОбЩЁС'ГВбННОГО УПРНВЛС‘НИЯ ШКОЛОЙ.

1..2 ПОПОЖСНИС Об ОбЩСШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ комитете принимается НЭ.

заседании ОбЩСШКОЛЬНОГО РОДИТВЛЬСКОГО КОМИТЕТЭ ОбраЗОВЁіТСЛЫ-[ОГО

УЧРСЖДЭНИШ СОГЛаСУСТСЯ С УПРЗВЛЯ1ОЩИМ СОВЕТОМ, утверждается И ВВОДИТСЯ
В действие ПРИКЗЗОМ директора 11,1К0ЛЫ. ИЗМСНС‘НИЯ И ДОПОЛНСНИЯ В НЭСТОЯТЦЭС
ГіОЛОЖЗНИС ВНОСЯ'ГСЯ В ТНКОМ ЖС ПОРЯДКС.

1.3. Общешкольньтй родительский комитет образовательного учреждения
(далее по тексту — комитет) возглавляет председатель, избираемый простым
большинством присутствующих на заседании комитета. Комитет
подчиняется и подотчетен обшешкольному родительскому собранию. Срок
полномочий комитета —

1

год.

1.4. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными
являются только те решения комитета, в целях реализации которых издается
приказ по школе.

11. Основные задачи

Основными задачами комитета являются:

2.1.Содействие администрации Учреждения:

- в совершенствовании условий для осуществления образователы-юго
процесса, в охране жизни и здоровья обучающихся;

—СВ060ДНОГО развития ЛИЧНОСТИ;

— в организации мероприятий по улучшению условий обучения. воспитания
учащихся, в том числе по укреплению их Здоровья и организации питания;

- В защите ЗЗКОННЫХ прав И ИНТСРССОВ УЧЫЩИХСЯД

- В организации И проведении ОбіЦЁШКОЛЬНЫХ мероприятий.



2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
обучающихся в школе по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннеговоспитания ребенка в семье.

2.3. Формирование принципов для определения учащихся из
малообеспеченных семей, организация мероприятий по оказанию помощи
обучающимся из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам,
поддержка и стимулирование одаренных обучающихся.

2.4.Контролькачества питания и медицинского обслуживания обучающихся.

2.4. Оказание помощи в случае необходимости введения ученической формы.

2.5. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников школы.

111. Функции общешкольного Родительского комитета
З. 1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.

3.2. Принимает и вносит изменения в нормативные акты по вопросам,
входящим в компетенцию комитета, осуществляет контроль за их
соблюдением.

3.3. Координируетдеятельность классных родительских комитетов.

3,4. Определяет направления, формы, размеры и порядок использования
благотворительных средств, осуществляет контроль за их использованием
решает ДрУГИб фИНЗНСОВЫб ВОПРОСЫ.

3.5. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.

3.6. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.

3.7. Участвует в подготовке школы к новому учебному году.

3.8, Совместно с руководством школы контролирует организацию качества
питания обучающихся, медицинского обслуживания обучающихся.

3.9. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.



3.10. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,
отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета‚ по поручению
директора школы.

3.1 1. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательногопроцесса, выполнения санитарно—гигиенических правил и
норм.

3.12. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу
пропаганды школьных традиций… уклада школьной жизни.

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

3.15. Ежегодное избирает представителей родителей (законных
представителейобучающихся в Управляющий совет учреждения.

1\/. Права Общешкольного родительского комитета
В СООТВЕТСТВИИС КОМПБТСНЦИСЙ, УСТЭНОВЛСННОЙ НЗСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИСМ,

комитет имеет право:

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления
школы и получать информацию о результатах их рассмотрения.

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства школы‚ других
органов самоуправления.

4.4. Приниматьучастие в обсуждении локальных актов школы.

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за
активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и т.д.

4.7 ОРГННИЗОВЫВЗТЬПОСТОЯННЫС ИЛИ временные КОМИССИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЧЛСНОВ КОМИТСТЭ, ДЛЯ ИСПОЛНСНИЯ СВОИХ функций.

4.8. Председатель комитета может присутствовать (с последующим
информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического
совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к
компетенции комитета.



4.9. Решения, принятые родительским комитетом, обязательны для
родителей (лиц, их заменяющих).

\]. Ответственность Родительского комитета

Комитет отвечает за:

5.1. Выполнение плана работы.

52. Выполнениерешений, рекомендаций комитета.

5.3. Установление взаимопонимания между руководством школы и

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах
семейного и общественного воспитания.

5.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета.

5.6. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями.

У!. Организация работы

6.1. В состав комитета входят представители родителей (законных
представителей) обучающихся не менее чем по одному от каждого класса.

Представители в комитет избираются ежегодно на классных родительских
собраниях в начале учебного года.

62.143 СВОЭГО состава КОМИТЭ'Гизбирает председателя и секретаря.

6.3. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с

директором школы.

6.4. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным
родительским собранием.

6.5. КОМИТЕТ ПРЗВОМОЧЁН ВЫНОСИТЬ решения при наличии НЭ Заседании не
менее ПОЛОВИНЫ СВОЁГО СОСТЗВЭ. Решения ПРИНИМШОТСЯ ПРОСТЫМ
бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. При ОТСУТСТВИИ кворума ОбЪЯВЛЯЁТСЯ ПОВТОРНОС

заседание комитета не позднее, ЧЕМ через тридцать дней ПОСЛЁ

НССОСТОЯВШВГОСЯ заседания. ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВОМОЧНЫМ НС'ЗЦВИСИМО ОТ



количества ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ РОДИ'ГСЛЬСКОГО КОМИТЕЪ'ГЗ, НО решает
ТОЛЬКО ВОПРОСЫ первоначальной ПОВбС'ГКИ ДНЯ.

6.7 Переписка КОМИ'ГСТЭ. ПО ВОПРОСЗМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К СГО КОМПЁТЁНЦИИ,
ВСДЁТСЯ ОТ ИМСНИ ШКОЛЬД ДОКУМСНТЫ ПОЛПИСЫВШОТ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ И

председатель КОМИТСТЗ.

6.8. Администрацияшколы создает необходимые правовые,
организационные условия для развития общественного родительского
управления школы и оказывает содействие родителям в осуществлении
Данного права.

\’П. Делопроизводство

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных
родительских собраний в соответствии с требованиями к оформлению
протокольной документации.

7.2. Протоколы хранятся в канцеляриишколы.

7.3. ОТВВТСТВСННОСТЬ 38. ДЁЛОПРОИЗВОДСТВО В комитете ВОЗЛЗГЗСТСЯ НЭ.

секретаря комитета.


