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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комптете школы

1. общше положеншя

1.1. Настоящее Положеltие разрабOтано в ýоответствии с Фелераlrьным

законом J\Ь273-ФЗ от 29.12.2аП кОб образоваrии в Российской

ФедераIцди>>, Уставом школы.

1,2. Положение реl,лtlментирует, леятельн{)с,гь рдитеJьского кOмитета

кJIасса в школе (далее 
- родr,rгельский комитет).

1.3. Положение уtверждается прикilзом директора школы.

1.4. Родительский комитgт избирается сроком на один год из числа

родителей (з акошшх пр едставrгелей) обуrающихся кJIасса.

1.5. Численный состзlв Общешкольного родительского комитета

опредеJuIется количеством кJIассов-комrrлектов в МКОУ ООШ Nс 25(1-9).

l.б. Состав Общешкольного родrrгельского комитета угверждается

прик€lзом директора Учреждения.

1.1. В свrrей деятеJьности роllительский кOмигет рукOводствуется

Конвенцией ООН о цравах ребенк4 федера.rlьным, регионaльным и

муншшп€lJIьным зaконодательством в области образованиrI и социаtльной

заrциты, Уставом школы и настоящим Положением.
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- ПРИ ВЫбОРе Дисщ{rrлинарного взысканлuц цричины и обстоятельства прИ

которых он совершен, предыдущее поведение обучшощегося, его

психофизиttеское и эмоIиональное состояние;

- при принятии решеrппi комиссией по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;

- ПРИ ПРиЕIятии лок€tльтшх IIормативIIых актов, затрагиваIощих права

обуlающихся и р аботников обр азов ателъной организчlIц4и.

2. Основные задачп комитета

2.1.Содействие руковолс,гву
- в совершенствовulнии yc:toBlй для осуществлениlI образователъного
процесса охрzlны жизни и здоровья обуrающlо<ся, свободного рЕrзвитиrl
личности;
- в зullците законных прав и интересов обуrаюlцртхся, в т, ч. соIц,Iально
незащшценных;
- в организаL\rfuI и проведении общю< внекJIассных мероприягий.
2.2. ОрганизаIцая работы с родителями (законrrыми предстtlвителями)
обучаюЩихся шIколы по р€tзъяснению их прав и обязанностей, значениr1
всестOронпего восIIитания ребенка в семье.
2.з. Усганов.irение единства воспитатеJIьноI,о вJlиrlниrl на де,гей
педагогиtIеским коллективом общеобразов атеJьного учреждения и семьей.
2.4. Привлечение родительской общественности к iктивному уtIастию в
жизни шIKoJш, к организации педагогиtIескоЙ прошаганды среди родителей и
общеqгвенности.
2.5. оказание непосредствеrrной помощи руководству в укреплении
материчlльно-технической базы школы.

3. Функции рOдительскоt-о KoмrtтeTa

3.1. Содействует обеспечеrпшо оптимzuьных условий для организаtц{и
образовательного процесса (оказывает помощь, в частности, в приобретении
учебников, подготовке наглялных методшIеских пособий),
3.2. Координирчет деятельность кJIассных родительских комитетов.
3.3. Проводит рulзъяснительную и консультативную работу среди родIтгелей
(законных предсТавителеЙ) обучающLD(ся об их правах и обязанностях.

1.8. Решения родигельскOгtr комитеtа носят

для администращ,м, кJIассного руководитеJUl

общественного упрtlвлениrl школой.

рекомендатеJьный характер

и оргzlнов государственно-

Мнение Общешкольного родитеJlьского комитета учитывается :

школы:
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3.4. Оказывает содействие в проведении общID( внекJIасс}ых мероприятий.
3.5. Участвуgt,в подготовке шкоJIы к нOвому учебному голу.
3.6. Оказывает помощь руководству школы в организации и проведении
общих родительских собраний.
3,7. Рассматривает обратцения в свой адрес, а также обрашения по вопросам,
отнесенным настоящим Положением к компетенции комитетц по поручению
]I{peкTopa школы.
З.9. Обсужлает локtшьные акты общеобразовательного rФежденшI по
вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.10. Принимает участItе в орган}вации безопасrшх условий осуществлеI{иrI
образtrвательногo прOцесса, выгtоJlнениrl санитарнO-гигиенических правиJI и
норм.
3.1 1. Оргаrrизует и проводит собрания, докJIады, лекции для родителей,
беседы (кругпые столы) по вопроса,м семейного воспитания детей.
З,l2. Взарпuодействует с обrтtестве}пIыми оргаш{зациямI{ по вопросам
пропагаrцы школьных тралrший, укJIада школьной жизни.
3.13. Взаилцодействует с педzгогическим коллективом школы по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершенIлолетних обулаошшхся.
3.14. ВзаимодеЁлс,гвует, с другими органами самоуправлениrt школы по
вопросам проведенLш общш внекJIассных мероприятий и другим,
относящимся к компетенции комитета.
3.15. Осуществля9т мероприятиrI по укрепленрпо хозяйственной и 1чебно-
материitльной базы шIколы, её благоустройству Ll созд€lнию в ней
оптим€lльных условий для пребывания детей в учебных кабинетах и группах
продленного д}ш.

4. Права родительского комптета

4.1. Вносить lrредlожениrt рyководству и органам самоуправ.,lениr{ шrкоJlы tlo
совершенствOваник) управления, IlоjIучать информаuиrо 0 результатах LLx

рассмотрения.
4.2. Обраlчаться за р€lзъяснениJIми в г{реждения и организацIм по вопросам
воспитания детей.
4.3, Заслушивать и поJryчать информацию от рчководства школы, других
оргЕlнов управлениJI о результатах обр€Lзовательного процесса, о воспитании
обучающихся.
4.4, Вызывать на свои заседаниrI родителей (законных представителей)
обучаюtltихся по представлению (решеr*аrо) классного родителъского
кOмитета, исчерпtlвшеI,o возможнOсти llедil,OгическOго воздействия.
4.5. Принимать участие в обсуждении локtlлъных актов школы в части
установленLuI прав обуrающихся.
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениJ[м

роди"гелей (закоттных представителей) обулаюпцлхся, цредседателей
кJIассных родителъских комитетов по вопросам охраны жизни и здоровья
обучающихся, соблюдению их прав.
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воспLilаIп{я.
5.4. Ka.recTBelllloe
законодательством.
5.5. Бездействие
Члены комитета, не

1.1, Выносить общественIIое порицание родителям, укJIоlшющимся от

восttllтания дgгей в семье.
,+.8. Поощрятъ род1,1гелей (законных предстаВителей) обу*rающихся за

активнуЮ работу в комитете, оказание помощи в проведении общих

внеклассных меiоприятий, за укрешление материrLльно-технической базы

образовательного процесса.
+.я, Организовывать постоянные или временные комиссии ttод руководством

ч,IеноВ комитета дjUI испОлнениЯ своиХ функчий на более высоком уровне.

4.10. Разрабатывать и принимать лок€lльные акты в рамках установлеrrной

коIчlПеТеIщии (решения заседш.rий комитgта о кJIассных родительских

комите,гах, tэ комиссиях комиr,е,га),

4.11. Председатель комитета может присугствовать (с тrоследующим

информированием комитета) на заседаниях педагогического совета, других

органоВ самоуправлениЯ пО вопроGаМ соблюдения Устава, дисциппины"

собrподения прав обуtающихся.
4.12. Принимать }пIастие в решении вопросов по оказанию материальной

пом ощи социirлъно н ез ащшценны м обучаrошимся,

5. Ol, BeTc,t,BeH ность род иI,eJr ьского кOм и,ге,[а

комитет отвечает за:

5.1. Выполнение плана работы.
5, 2. l] ыполнение репlений, реЕшIизаI{ию рекоменлаiшй,
5,3. Установление взаимопониманIш и взаимодействия между руководством
школы, педагогическими работниками и родителями (законными

представшгелями) обучающихся в вопросtlх семейного и общественного

прIiluIтлrе решеlшrлi в соответствии с действуtощим

оТДельныхчленоВкомиТеТаиЛиВсеГокоМитеТа.
принимающие участиrI в его работе, по представлению

председателя могут быть отозваны избирателями (общlлшr родительским

собранием),
6. ОрганизацI|я работы
6.1. В состав Комитета входяТ представители родителей (законных

,'релс,гавиге;rеЁr) обучающихся. Прелсгавиl,ел}{ ts Комиге,г избираrотся

ежегодно на кilассных родителъских собраниях в начапе учебного года, В

сосТtlВроДиТелЬскогокоМиТеТаПоинициаТиВешколыможеТВхоДиТЬ
представитель школы не из числа родителей обучающихся.

6-.2. Численный состав Комрrгета обшеобразовательное учреждение

оItрелеJlяеl самос,I,()я,l,еJtьн().

6.з. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от

численнОго состава могуТ избираться заместители председtIтеля, секретарь),



6.4. KoMrrTeT работает по рirзработанIшм tl прltнятым I,IM регла}rе}шу работы и

пjlану, ко1Oрые соI]lасуюI,ся с рукоtsодlrтеJlем общеобра:tOват,еJtьноI,о

yчреждения. На заседаниях родительского комитета мог}"г присутствовать

дLrректор, председатели других органов самоуправления школы.

6.5. о своеЙ работе Комрrгел сtтчитываелся перед обшIешrкольнitм

родtlтеjlьскt{Nl сtlбранием не реже двух раз в год.

6.6. Родl,tтельский комитет может иметъ свою страниtIку на сайте школы для

оператl.rвного информированшI и обмена опытом семейного воспитzlниrl.

6.7. Комитет правомочен выносить решения при нitлиLIии на заседании не

.\leнee lto.]lots}tны cBoel,o coc,l,aвa. Решения прI,IнI4маю1,ся lIpocTыI\{

большрtнсl,tsом гOjlocolr.
6.8. ПереписКа КомиТета пО вопросаМ, относящимся к его компетенции,

ведется от имени общеобразовательного учреждешrя, документы
подписывают р\aководитель обттrеобразовательного yчреждения и

председtIтель Комитета
6.9. Свою деятельность члены родительского комитета осущестВJUIюТ на

безвозмездной основе.

7. fiвtоrrроизводсl,во род}r,I,€JlьскоI,о KoMKT,e,l,il

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаниЙ и общих родителЬскиХ
собраний.
7.2. Плаrш, отчеты о проделанной работе, протоколы заседаний хранятся в

канцелярии общеобразовательного учреждеIrия. Срок хранения не более трех

--IeT.

7.3. ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на

пр едседателя или избранного секретаря комитета.
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