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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реглчlI\4ентирует деятельность Родитепьского комитета
общеобразовательного }цреждениrI, явJuIющегося органом самоуflрaвлеЕия
общеобразовательного )л{реждеЕия.
1.2. Положение о Родrа:гельском комитете принимается на общешкоJьном род,lтельском
собрании, угверждается и вводится в действие шрикi}зом по общеобразовательному

)цреждению{ по согласовrlнию с )цредителем. Измене;аия и дополнениrI в настоящее
Положение вЬосятся в TilKoM же порядке.
1.3. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет председатель. Комитет
подчинlIется и подотчетен общешколъному род,IтеJьскому собранию. Срок пошrомочий
Комитета - одш год (или ротацIuI состава Комитета проводится ежегодно на 1/3).
1.4. ,Щля координации работы в состав Комитета входит заместитель руководитеJIя
общеобразоватоJьного )чреждониJI IIо востIитательной работе.
1.5. ,Щеятельность Комитета осуществjulется в соответствии с Конвенцией ООН о rrравах

ребенка, действующим закоIlодательством Российской Федерации в области образования,
Типовьшr rrоложением об общеобразоватеJIъном rIреждеЕии, уставом
общеобразоватеJьного )л{реждения и настоящим Положением.
1 . 6. Решения Комитета явJIяются рекомендательными.
Обязательными дJIя исполнениlI явJIrIются только те решениlI Комитета, в цеjuD(

реi}лизации KoTopbD( издается прикч}з по общеобразовательному уIреждению.

\ 2. Осповные задачи

Основныпци задачаN{и Комитета явJIяются :

2.|. Содеiтствие администрации общеобразовательного уIреждениr{:
- в соворшонствовtlнии условий для осуществления образовательного rrроцесса, охрtlны
ЖиЗни и здоровья обl"rающихся, свободного рztзвитиrl JмtIности;
- в заrцита законньD( прав и интересов обl^rающихся;
- в организации и проведении общешкоJьньD( мерошриятий.
2.2. Организыlия работы с родитеJu{ми (законными представителлчrи) обуrающихся
общеобразователы{ого )пФеждениlI по р:въяснению их прzrв и обязшrностей, значения
всестороннего воспитаниrI ребенка в семье.
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3. Функции общешкольного Родительского комитета

3. 1 . Координирует деятеJьность KJIaccHbIx родительских комитетов.
3.2. ПровОдит разъяснителБнуIо и коЕсультативн)4о работу среди родителей (законньж
представителей) обl^rающlтсся об их правах и обязанностлс.
З.З. оказьТвает содеЙствие в IIроведеЕии общешкоJьньж мероприятий.
З.4. Участвует в подготовке общеобрrLзоватеJьного у1реждения к Еовому учебному гоДУ.
3.5. оказывает помощь ад}линистрации общеобразовательЕого rIреждения в организации
и IIроведении общешкоIьIIьD( родитеJьских собраний.
3.6. Рассматривает обратцения в свой адрес, а также обратцения по вопросitп,{, отнесенным
настоящиМ положением к компетенции Комитета, по пор}цеIrию руководитеJUI
общеобразоватеJIъного yIрежденIбI.
3.7- Обсуждает лок.}льные акты общеобразоватеJIьного )лФежденшI по вопросч}N{,
входящим в компетенцrло Комитета.
3.8- Взммодействует с общественЕыми оргаЕизациrIми по вопросу rrропаганды школьЕьD(
традиций, уклада школьной жизни.
З.9. ВзаиМодействует с педzгОгиtlескиМ коJIлектиВом общеобразоватеJIьного учреждениrIпо воtlросапr профилzlктики rrравоЕарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершенЕолетнID( обl^rающихся.
з-10. Взаимодействует с другеми органа]чrи сilNлоуIIравлеЕиlI общеобразовательного
rФеждеЕиrl IIо вопрОСtllчI ПРОведения общешкоJьньD( мероприr{тий и другим вопросам,
отЕосящимся к компетеЕции Комитета.

4. Права Родительского комптета

В соотвеТртвиИ с компетенцией, установленной насТоящим Положением, Комитет имеет
право:
4.I. Вносить предложения
общеобразовательного учреждениlI
paccмoтpeнI.I I.

4.2. Обращаться заразъясЕеIIиr{ми в учреждеЕIб[ и оргfiIизации.
4.З- Заслушивать и поJгrIатъ информацию от 4д\dинистращии общеобразовательного
}л{реждениrI, его органсв сап{о).правлениlI.
4.4. Вызьrвать Еа свои засоданш{ родителей (законньпr представителей)
IIредставлениr{м фешениям) классных родитеJIьских комитетов.

обуrающихся по

4.5. Принимать r{астие в обсуждении локi}лыIьD( актов общеобразоватеJьIIого
r{реждениll.
4.6. !авать р{lзъясЕения и принимать меры rrо рассмац)иваемым обратцени,шrл.
4.7. Вь,пlосить общественное порицание родитеJUIм, укJIошIющимся от вос1rитания детей в
семье.
4.8. Оргаrrизовьтвать постоянные иJIи временные комиссии под руководством члеIIов
Комитета дJuI исrrоJIнениJI своих фу"кциt.
4.9. Разрабатывать и принимать лок€}льные акты (о классном родительском комитете, о
постояннъD( и времешrьж комиссилr Комитета).
4.10. ПредседатеJь Комитета может присуtствовать (с последующим информированием
комитета) на отдельньD( заседаниrtх педtгогического совета, Других органов
счlмоуIIравлеЕиlI по вопросапd, отIIосящимся к компотенции Комитета.

5. Ответственность Родительского комитета

комитет отвечает за:
5. 1. Вьшолнение lrлана работы.
5.2. Вьшолнение решений, рекомеЕдаций Комитета.

аlц4инистрации, орг€lнtlN{ самоуправления
и пол}пIать информацию о результатrж их



5.3. Установление взilимопоЕимаЕиrl междУ руковOдством общеобразовательного
}цреждени,I и родителlIми (законньши представитешшчrи) обуrающихся в вопросах
семейного и обществеЕЕого воспитa}ния.
5,4, Качественное rrриш{тие решений в соответствии с действующим закоЕодатеJьством.
5.5. Бездействие отдеJьЕьD( tIленов Комитета иJIи всего Комитета.
5,6, ЧленЫ Комитета" не 

''рицимающие участия в его работе, по предстt}влению
председатеrrя Комитета могуt бьrгь отозвалльт избиратеJIями.

6. Организация работы

6,1, В состаВ Комитета входят представители родителей (законЕъж представителей)
Об)пrающихся, по одному от каждого кJIасса. Пр"д"r*"тели в Комитет избираются
ежегодно на кJIассЕьж родительских собранилr в ЕачаJIе 1"rебного года.
6,2, Численньй состаВ Комитета общеобразоватоJъное )ruц)еждение опредеJUIет
сtlNIостоятельно.
6,З, Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от числеЕного
состава могут избираться зЕlместители председатеJUI, секретарь).
6,4, Комитет работает по рirзработанньшчr и принlIтым им реглап,{енry работы и плану,

которые согласуются с руководителем общеобразовательного rrреждеЕия.
б,5, О своей работе Комитет отчитывается перед обЩешкольным родительским собранием
не реже двух раз в год.
6,б, Комитет правомочен выносить решениlI при наличии на заседаЕии не менео половиIIы
своего состава. Решения приЕимаются цростым большинством голосов,
6,7, Переписка Комитета по воцросам, относяцимся к его ком,,етенции, ведется от имениобщеобразоватеJIьного rIреждениlI, документы ,,одписывают руководительобщообраlовательного r{режд ения иrrредседателъ Комитета.

7. Щелопроизводство

7,1, Комитет ведет протоколы своих заседаrrий и общешкольньD( родmельских собраний всоответствии с Инструкцией о ведеЕии делопроизводства в общеобразо"urЬu"одa
}цреждеЕии.
7.2. ПротОколы храшIтся в каI'цеJIярии общеобрa}зоватеJьного rIрешденIU{.7,3, отвеТствеЕносТь за делОцроизводство в Комитете возлагается ца председатеJU{
Комитета или секретаря.
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