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ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского комитета 

Учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», являющегося одним из органов

 самоуправления. 

Общешкольный родительский комитет Учреждения создан в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. Общешкольный родительский комитет Учреждения 

в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательными актами, Уставом школы, настоящим Положением. 

2.  Целями деятельности Общешкольного родительского комитета Учреждения 

являются: 

-укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его результативности; 

-оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей родительской 

общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и педагогических работников; 

-организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающегося в семье; 

-содействие укреплению материально-технической базы школы, совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3. Компетенции Общешкольного родительского комитета Учреждения: 

- получение информации, необходимой для работы с обучающимися; 

- ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с локальными нормативными 

актами Учреждения, аналитическими материалами; 

- реализация права родителей (законных представителей) обучающихся на оказание на 

добровольной основе помощи в подготовке Учреждения к новому учебному году, улучшении 

материально-технической базы Учреждения; 

- консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся; 

- обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций в Учреждении; 

- принятие решений, требующих учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по различным вопросам деятельности Учреждения; 

- участие в обсуждении проектов локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права, обязанности и законные интересы родителей (законных представителей) обучающихся. 



1. Состав и организация работы. 

- общешкольный родительский комитет Учреждения формируется по одному представителю, 

избираемому от каждого класса Учреждения и педагог Учреждения; 

- общешкольный родительский комитет Учреждения проводят свои заседания и иную работу по 

разработанному и принятому ими плану, согласованному с администрацией Учреждения; 

- заседания Общешкольного родительского комитета Учреждения созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год и являются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины членов родительского комитета; 

- рработой Общешкольного родительского комитета Учреждения руководит председатель, 

избираемый на первом заседании открытым голосованием большинством голосов от общего 

количества членов родительского комитета; 

- из своего состава комитет выбирает секретаря, который осуществляют свою работу на 

общественных началах; 

- на заседаниях Общешкольного родительского комитета Учреждения могут присутствовать 

директор, председатели других органов самоуправления школы; 

- председатель Общешкольного родительского комитета Учреждения может присутствовать (с 

последующим информированием членов комитета) на отдельных заседаниях Педагогического 

совета (по приглашению), других органов самоуправления; 

- решение Общешкольного родительского комитета Учреждения считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов родительского 

комитета Учреждения. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим; 

- срок полномочий Общешкольного родительского комитета Учреждения - один учебный год; 

- общешкольный родительский комитет Учреждения отчитываются о результатах своей 

деятельности за год перед соответствующим собранием родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2. Делопроизводство. 

- заседания Общешкольного родительского комитета Учреждения фиксируются в протоколе. В 

книге протоколов заседаний комитета фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

повестку дня, а также предложения, замечания, возражения членов комитета. Протокол ведется 

секретарем, подписывается председателей и секретарем; 

-нумерация протоколов заседаний комитета ведется от начала учебного года. 

3. Ответственность. 

-Общешкольный родительский комитет Учреждения в лице председателя, других членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; -

Общешкольный родительский комитет Учреждения отвечает: 
• за выполнение утвержденного плана работы на учебный год; 
• выполнение решений, рекомендаций комитета, других органов самоуправления школы; 

• установление взаимоотношений между руководством школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах семейного воспитания. 

4. Взаимоотношения. 

Общешкольный родительский комитет Учреждения в своей работе взаимодействует с органами 

самоуправления и директором школы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности среди обучающихся, проведения общешкольных мероприятий; с другими 

организациями, учреждениями, предприятиями, службами города - по вопросам в пределах своей 

компетенции. 


		2021-07-06T14:17:49+0300
	Талья Ирина Юрьевна




