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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.  Общешкольный родительский комитет – это одна из форм школьного 

самоуправления. 

    1.2.  Родительский комитет Школы  состоит из представителей 

родительских комитетов классов. Общешкольный родительский комитет 

избирается сроком на один год в начале каждого учебного года. 

1.3.Общешкольный родительский комитет избирает председателя 

комитета, секретаря, председателей действующих комиссий. Количество 

комиссий определяется родительским комитетом. 

      1.4.Председатель общешкольного  родительского комитета Учреждения 

является членом Педагогического совета школы с правом решающего голоса. 

 

II.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

  
2.1.  Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса: 

 защита интересов обучающихся и их родителей; 

 содействие  Школе в осуществлении всеобщего обязательного 

обучения детей; 

 пропаганда и разъяснение основных прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

 помощь педагогическому коллективу в проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

 работа по выявлению социально незащищённых детей, 

нуждающихся в материальной помощи; 

 помощь в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

2.2.  Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу, 

оказание помощи администрации образовательного учреждения в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний. 

2.3.  Работа с родителями «трудных» учащихся. 

2.4.  Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

2.5.Участие  в хозяйственном и санитарном благоустройстве Школы. 

 

                            III. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

3.1. Работа Комитета ведется по плану, разработанному на год.  

3.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз 

в год. 

3.3. Родительский комитет школы вправе принимать свои решения при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 
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4. Решения Комитета принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием, простым большинством голосов. 

5.Родительские комитеты руководствуются в своей работе данным 

Положением, рекомендациями директора школы и педагогического совета, 

планом работы класса и школы и решениями  родительских собраний. 

6.  Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительские 

комитеты созывают собрания родителей по мере надобности. На 

общешкольных родительских собраниях обязательно присутствие директора 

школы, классных руководителей и учителей. 

7. Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед 

общешкольным родительским собранием. 

IV. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО  КОМИТЕТА 

     Общешкольный  родительский комитет имеет право знакомиться с 

перспективой развития образовательного учреждения, обсуждать вопросы 

школьной жизни и принимать решения в форме предложений, которые 

должны быть рассмотрены должностными лицами учреждения с 

последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

       5.1. Общешкольный родительский комитет ведет протоколы своих 

заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный родительским 

комитетом. 

        5.2. Протоколы записываются в книге протоколов родительского 

комитета. Каждый протокол подписывается председателем родительского 

комитета и секретарем. 

        5.3. Протоколы хранятся в Школе. 
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