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Положение
об общешкольном родительском комитете
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее школа). Родительский комитет является
органом общественной самодеятельности, не основанным на членстве, не подлежащим
государственной регистрации и созданным по инициативе родителей для решения общих задач,
связанных с обучением их детей в школе.
1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общешкольном родительском
собрании. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,
«Законом об образовании в РФ», ФЗ «Об общественных обьединениях», уставом школы и
настоящим Положением.
1.4. Решения Комитета, касающиеся воспитательного процесса являются рекомендательными
для школы.
1.5. Комитет в своей деятельности не подчиняется и не подотчетен школе, школа осуществляет
лишь координацию деятельности Комитета, касающуюся воспитательного процесса.
2. Основные задачи общешкольного родительского комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Содействие администрации школы:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- в улучшении качества учебного процесса, в том числе путем укрепления материально –
технической базы школы;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий: вечеров отдыха, дискотек,
туристических походов и т.п.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.
3. Функции общешкольного родительского комитета
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных
методических пособий, оснащения классов специализированными приборами и оборудованием и
т. д.).

3.2. Обеспечивает материальное стимулирование обслуживающего персонала школы (при
наличии средств и при принятии решения общим собранием).
3.3. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.4.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.5. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
3.6. Участвует в подготовке школы к новому учебному году.
3.7. Совместно с администрацией школы контролирует организацию качества питания
обучающихся, медицинского обслуживания.
3.8. Обсуждает локальные акты школы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся.
3.11. Исполняет иные функции в соответствии с целями и задачами Комитета.
4. Права общешкольного родительского комитета
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет имеет
право:
4.1. Утверждать представленные классными, родительскими комитетами списки социально не
защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи; ходатайствует перед директором о
выделении внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям из социально незащищенных семей.
4.2.
Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и получать
информацию о результатах их рассмотрения.
4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы.
4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в
Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.
4.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Комитета
для исполнения своих функций.
4.7. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о
постоянных и временных комиссиях Комитета).
5. Ответственность общешкольного родительского комитета
5.1. Комитет несет ответственность за:
- выполнение плана работы.
- выполнение решений, рекомендаций принятых на заседании Комитета.
-установление взаимопонимания между руководством школы и родителями (законными
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.
- соответствие принятых решений действующему законодательству.
5.2. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя
Комитета могут быть отозваны избирателями.
5. Организация работы общешкольного родительского комитета
6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей)
обучающихся, по одному от каждого класса (в зависимости от количества классов в школе могут
входить по одному представителю от параллели, по два представителя от класса и т.п.) и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии школы.
Представители в Комитет избираются ежегодно на классных родительских собраниях в начале
учебного года.

6.2. Численный состав Комитета определяется на общем родительском собрании.
6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного состава
могут избираться заместители председателя, секретарь). Председатель родительского комитета
школы является членом педагогического совета.
6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану.
6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не
реже двух раз в год.
6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего
состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
6.7. Заседания родительского комитета проводятся 4 раза в год. Заседание родительского
комитета является правомочным, если на нем участвуют не менее двух третей его членов, а
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих
на заседании.
6.8. Решения родительского комитета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
7. Делопроизводство общешкольного родительского комитета
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний. Отчеты
о финансовой деятельности утверждаются на общешкольных родительских комитетах и
отражаются в протоколах.

