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ЛЕОНИДОВО 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об общешкольном родительском комитете ( далее-Комитет) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. « Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует деятельность общешкольного родительского комитета, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.3. Положение о Комитете согласовывается на общешкольном родительском собрании, 
принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора школы. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 
1.5. Комитет создан по инициативе родителей(законных представителей) обучающихся.  

Комитет избирается из числа председателей родительских комитетов классов по одному 

человеку от класса. 

1.6. Комитет избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Комитета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Учреждения не 

может быть избран председателем Комитета. 

1.7. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседание 

Комитета является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его 

членов. Внеочередные заседания Комитета проводятся по требованию председателя 

Комитета или более половины его членов. 

1.8. Решения на заседании Комитета принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Комитета. Председатель Комитета при равенстве 

голосов имеет право решающего голоса. 

1.9. О решениях, принятых Комитетом, ставятся в известность все участники образова- 

тельного процесса Учреждения. Срок полномочий Комитета - один год. 

 

2. Задачи Комитета 

 

2.1. Укрепление связей между семьей и школой в целях установления единства 
воспитательного влияния на детей. 

2.2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, 

проведение разъяснительной и консультативной работы, педагогической пропаганды 

среди населения. 

2.3. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья детей, защиты их законных 

прав и интересов. 

2.4. Помощь в организации, подготовке и проведении общешкольных мероприятий. 

2.5. Принятие решений, соответствующих действующему законодательству и локальным 

актам школы. 

2.6. Контроль соблюдения обучающимися Устава школы. 

 

3. Содержание работы Комитета 

 

3.1. Комитет взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы, с общественными организациями. 

3.2. Содействует: 
- обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

(оказывает помощь в материально-техническом обеспечении, оснащении 

образовательного процесса, оборудовании помещений и т.д.); 

- определению приоритетных направлений деятельности школы; 

- проведению общешкольных мероприятий, внеурочной деятельности обучающихся; 

- установлению связей с социальными партнерами школы; 



- организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выпол- 

нения санитарно-гигиенических правил и норм, укреплению здоровья обучающихся; 

- привлечению широкой родительской общественности к деятельности школы; 

- решению вопросов социальной защиты обучающихся. 

 

4. Права членов Комитета 

 

Комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения в администрацию школы, органы самоуправления школы и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Вызывать на свои заседания родителей ( законных представителей) обучающихся по 

представлениям( решениям) классных родительских комитетов. 

4.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы. 
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