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|[олоэкение об общепшкольном родительском комитете

1. Фбщие поло}[(ения
1.1. Ёастоящее |{оло>кение регламентирует деятельность общешлкольного

родительского комитета' являтощегося 0рганом самоуправления .|[ицея.

1.2. |{оложение об общешкольном родительском комитете (далее |{оложение)

принимается на общетпкольном родительском собрании' утверх{даетоя и вводится
в действие приказом директора 1пколь1. !!4зменения и дополнения в настоящее

|{оложение вносятся в таком же порядке.
1.3' Фбщегпкольньтй родительский комитет (далее 1{омитет) возглавляет

председатель. 1{омитет подчиняется и шодотчетен общетпкольному

родительскому собраниго. €рок полномочий 1{омитета - один год. Ротация состава
1{омитета проводится ех{егодно, но не более чем на 1/3.

1'4' !ля координации работь1 в состав 1{омитета входит заместитель директора
|11коль] по восшитательной работе.
1.5. !еятельность 1{омитета осуществляется в соответствии с 1{онститушией РФ,
1{онвенцией ФФЁ о г1равах ребенка, действутощим законодательством Российской
Федерации в области образования, }ставом |пколь1 и настоящим |{оложением.

1.6. Ретпения (омитета явля}отся рекомендательнь1ми. Фбязательнь1ми для

исполнения яв[|я|отоя только те ре1шения 1{омитета' в целях реализации, которь1х

издается г{риказ директора 1п1(оль].

2. 0сновнь|е задачи
Фоновньтми задачами 1{омитета явля}отся :

2. 1. €одействие администрации 1пколь1:

2.|.|. в совер1пенствовании условий для осуществления образовательного

процесса, охрань1 жизни и здоровья обунатощихся' свободного развития личности;

2.\.2' в деятельности по вь1полнени}о Федерального закона ]\ъ273-Фз (об
образовании в Российской Федерации> и }става, по обеспеченито единства

педагогических требований !( учащимся' ока3ани}о помощи в воспитании и

обунении учащихся.
2.|,з. в защите законнь1х г{рав и интересов обуна}ощихся;

2.|.4' в органи3ации и проведот1ии общетшкольнь1х мероприятий.

2.2. Раосмотрение и согласование представленнь1х класснь1ми родительокими
1(омитетами спис1(ов социально незащищеннь1х детей, ну)|ца!ощихоя в

материа]1ьной г1омощи и в обеспечении бесплатнь1м питанием.



2.3. Бнесение предложений €овету -|1ицея о вь]делет:ии внебюджетнь|х средств на
' ||омощь детям-сиротам, детям' остав[пимся без попечения родите лей, детям из[ социально незащищеннь]х семей ц АР.

2.4. Фрганизация работьт с родителями (законньтми представителями)
обунатощихся |пколь1 г{о разъяснени!о их прав и обязанностей' значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции общеппкольного родительского комитета
з.1. €одействует обеспеченито ог{тимальнь1х условий для органи3ации
образовательного г1Ро!есса.
3.2. 1{оординирует деятельность класснь1х родительских комитетов.
3.3. |{роводит разъяснительну}о и консультативну}о работу среди родителей
(законньтх представителей) обунатощихся об их правах и обязанностях.
3.4. Фказь]вает содействие в г{роведении общетшкольнь]х мероприятий'
3.5. }частвует в подготовке 1школь1 к новому унебному году.
3.б. €овместно с администрацией |пколь1 контролирует организаци}о качества
||ит ания о бунатощ ихс я, м едици н ского о б слу>кив ания.
з.7. Фказьтвает помощь администрации 1пколь1 в организации и проведении
общеш:кольнь1х родительских собраний.
3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а так)ке обращения г{о вопросам'
отнесеннь1м настоящим |1оло>кением к компетенции (омитета, по г{оручени}о
директора [пколь1.
3.9. Фбсуждает локальнь]е акть1 общеобр€шовательного учрежден ия ||о вошросам'
входящим в компетенци}о 1{омитета.
3.10. |1ринимает учаотие в организации безопасньтх условий осуществления
о бр азо в ательн ого г{р оцесс а, с о блтоде н|4я оа|{итарно -ги ги ениче ских пр ав ил и н орм.
з.11. Бзаимодействует с общественнь1ми организациями по вопросу г{ропагандь1
11]кольнь1х традиций, уклада [пкольной жизни.
з.|2. Бзаимодействует с педагогическим коллективом 1пколь1 г{о вопросам
профилактики шравонарутлений, безнадзорности и беспризорности среди
несовер1пеннолетних обуна}ощихся.
3.1з. Бзаимодействует с другими органами самоуправления 1пколь1 по вопросам
г{роведения обще|школьнь1х мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции 1{омитета.

4. [1рава общегшкольного родительского комитета
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим |{оложением,
1{омитет имеет право:
4.1. Бносить предло)кения администрации' органам самоуг1равления 1пколь1 и
получать информациго о результатах их рассмотрения.
4.2'3аолу1пивать и 11олучать информаци}о от администрации 1пколь1.
4'з. Бьтзьтвать на свои заоедания родителей (законньтх представителей)
обунатощихся по представлениям (ретпениям) клаоснь1х родительских комитетов.
4'4' [авать разъяснения и принимать мерь1 г{о рассматриваемьтм обращениям.



4.5' Бьтносить общественное порицание родителям, у^,''"йщимся от воспит ания
детей в семье.
4.6. |{оощрять родителей (законньтх г{редставителей) обунатощихся за активну1о

работу в 1{омитете, о1(азание помощи в проведении общетшкольнь1х мероприятий
и т.д.
4'7. Фрганизовь1вать постояннь1е или временнь1е комиссии под руководством
членов 1{омитета для исполнения своих функций.
4.8. |{редседатель 1{омитета мо>*(ет присутствовать (с г1оследу}ощим
информированием 1{омитета) на отдельнь{х заседаниях педагогического совета'

других органов самоуг|равления г|о вопросам' относящимся к комг{етенции
1{омитета.

5. Фтветственность общешлкольного родительского комитета
Родительокий комитет 1пколь1 в лице председателя' других членов несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло)!(еннь1х
обязанностей.
Родительский комитет 1пколь1 отвечает:
5.1. 3а вь1г1олнение утвержденного г1лана работьт на унебньтй год;
5.2. Бьтполнение ретпений' рекомендаций 1{омитета и других органов
самоуправления |школь1.

5.3. }становле'ние взаимопонимания между администрацией 1школь1и родителями
(законньтми представителями) обуна}ощихся в вопросах обуненутя и семейного
воспитания.
5.4. [{ринятие ретшений в соответствии с действу}ощим законодательством.
5.5. Бездействие иди неправомерное действие отдельнь1х членов 1{омитета или
всего 1(омитета.
5.6. 9леньт 1{омитета' не г1ринима}ощие участия в его работе, по представлени}о
г1редседателя 1{омитета могут бьтть искл}очень1 из состава 1{омитета г{о

согласовани}о с класонь1м родительским комитетом.

6. Фрганизация работьп
6.1 в состав (омитета входят представители родителей (законньтх
г1редставителей) обунатощихся, по одному от каждого клаоса
6.2. . |{редставители в 1{омитет избиратотся ежегодно на классньтх родительских
собраниях в нача.'1е унебного года.
6.3'Аз своего состава 1{омитет избирает председателяи оекретаря.
6.4. 1{омитет работает г{о плану работьт, явля1ощемуся составной частьго
общегшкольного плана работьт.
6.5. о овоей работе 1{омитет отчитьтваетоя шеред общетшкольнь1м родительским
собранием.
6.6 1{омитет правомочен вь1носить ре1пения при налич||иъ:'а заседании не менее
шоловинь1 своего состава. Ретпения г|ринима}отся г{ростьтм больтшинством
голосов.
6'7 |1а заседаниях комитета могут г{рисутствовать директор, г{редседатели

других органов самоуправления 1пколь1.



6.9 Работа комитета осуществляется по плану, которьтй согласовь1вается с

директором 1пколь1.

6.10 о своей работе шредседатель Родительского комитета 1школь1 и другие его
члень1 отчить1ва}отся на общетшкольном родительском собрании не реже двух раз
в год.

7. . Бзаимоотнопшения.
7.1 Родительский комитет 1школь1 в своей работе в3аимодействует с органами
самоуправления и директором |пколь1 по вог{росам шрофилактики
правонаруш:ений, безнадзорности и беспризорности ореди обунатощихоя,
гтроведения общетшкольнь1х мероприя тий; о другими организациями,

учрежденияу\и, предприяту|ями) службами района и города _ г[о вопросам в

пределах своей компетенции.

8 Аелопроизводство
8.1. 3аоедания Родительского комитета 1пколь1 оформля1отся протокольно. в
книге прото4олов заседаний комитета фиксируется ход обсуждения вог1росов'

вь1носимь1х на повестку дня, а также г1редложения, замечани\ во3ражения членов

комитета.
8.2. |!ротокол ведется секретарем, подпись|вается председателем и секретарем.
8.3. Ёумерация г1ротоколов заседаний комитета ведется от |1ачала унебного года.

8.4. ||ротоколь1 3аседаний Родительокого комитета !школьт хранятся в канцелярии
1пколь1 илтиу заместителя директора г{о воопитательной работе.
8.5. Фтветственность за дедог1роизводство в (омитете возлагается на

председателя 1{омитета.

9.€рок действия полоэцсения
9.|. Ёастоящее поло)кение являетоя бессроиньтм.
9.2. ,{ополнения и изменения в данное положение внооятся ре1пением

общетшкольного родительского собрания.

Рассмотрено
на заседании педагогического €овета
протокол }ф1 от 29'08.2016


