ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
1 .Общие положения
1.1. Общешкольный родительский комитет (далее комитет) является одной из форм
самоуправления МБОУ Коммунаровской СШ № 2 (далее Учреждение).
1.2. Положение об общешкольном родительском комитете принимается на
общешкольном родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по
образовательному Учреждению. Изменение и дополнения в настоящее положение
вносятся в том же порядке.
1.3. Общешкольный родительский комитет возглавляет председатель. Комитет
подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий
комитета один год.
1.4. Для координации работы в состав комитета входит заместитель руководителя
Учреждения, курирующий вопросы воспитательной работы.
1.5. Общешкольный родительский комитет Учреждения является одной из форм
самоуправления и взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей).
В своей работе родительский комитет руководствуется Уставом, настоящим Положением,
планом работы.
1.6. Решения общешкольного родительского комитета обсуждаются на общешкольном
родительском собрании, являются рекомендательными. Обязательными являются только
те решения, в целях реализации которых издается приказ по Учреждению.
2. Основные задачи
2.1. Содействие руководству образовательного Учреждения:
 в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности;
 в защите законных прав и интересов обучающихся;
 в организации и проведении общешкольных мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего
воспитания ребенка в семье.
3. Функции общешкольного родительского комитета
3.1. Общешкольный родительский комитет Учреждения выполняет следующие
функции:
 содействует организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских
собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных
представителей) и др.;
 помогает в работе с детьми из неблагополучных семей;
 обсуждает вопросы жизни Учреждения и принимает решение в форме предложений.
 выражает согласованное мнение родительской общественности при принятии
локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и обязанности
участников образовательных отношений.
4. Права родительского комитета
4.1. Общешкольный родительский комитет имеет право:
- вносить предложения администрации и другим органам самоуправления Учреждения и
получать информацию о результатах их рассмотрения;
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- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права и обязанности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- разрабатывать и принимать локальные акты в рамках установленной компетенции;
- заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной работы
Учреждения, рассматривать обращения граждан;
- принимать участие в работе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- поощрять родителей (законных представителей) детей за активную работу в
родительском комитете, оказании помощи в проведении мероприятий Учреждения.
5. Ответственность общешкольного родительского комитета
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
5.3.Установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями
(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного
воспитания.
5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.5.Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению
председателя комитета могут быть отозваны избирателями.
6. Организация работы
6.1. В состав общешкольного родительского комитета Учреждения входят представители
родительской общественности от каждого учебного класса Учреждения.
Общешкольный родительский комитет Учреждения открытым голосованием избирает
из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
6.2. Численный состав комитета Учреждения определяет самостоятельно.
6.3. Из своего состава комитет избирает председателя, секретаря.
6.4. Общешкольный родительский комитет Учреждения работает по годовому плану,
составленному совместно с Учреждением.
6.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием
не реже двух раз в год.
6.6. Решение родительского комитета правомочно, если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих.
6.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
образовательного учреждения, документы подписывает руководитель Учреждения и
председатель комитета.
7. Делопроизводство
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в
соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства Учреждения.
7.2. Протоколы хранятся в канцелярии Учреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комитета или
секретаря.
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