
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ  

I 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об общешкольном родительском комитете (далее - Положение) разработано 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. В целях учета мнения родителей (законных  представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией (далее ОО) и при 

принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся в Муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении 

«Глядковская средняя школа» созданы классные родительские комитеты и 

общешкольный родительский комитет. 

1.3. Родительские комитеты ОО содействуют объединению усилий семьи и школы в деле  

обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите социально не 

защищѐнных учащихся. 

1 А. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных родительских собраниях 

в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря. 

1.5. Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и  

принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 

должностными лицами ОО с последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

1.6. На общешкольном родительском собрании выбирается общешкольный родительский  

комитет из числа представителей классных родительских собраний; его состав 

утверждается на первом общешкольном собрании в начале учебного года. 

1.7. Общешкольный родительский комитет представляет интересы родителей (законных  

представителей) учащихся ОО и осуществляет общее руководство родительской 

общественностью. 

1.8. Председатель родительского комитета ОО и его заместитель избираются на первом  

заседании общешкольного родительского комитета нового учебного года  простым  

большинством голосов сроком на 1 год 

2. Обязанности председателя общешкольного родительского комитета 

2.1. Председатель руководит заседаниями родительского комитета, а в его отсутствии (по  

уважительным причинам) его заместитель. 

2.2. Представляет родительский комитет в различных структурах. 



2.3. Представляет интересы родительского комитета в Совете школы. 

2.4. Является членом педагогического совета с правом решающего голоса. 

2.5. Взаимодействует от имени родительского комитета ОО с органами местного 

самоуправления, с благотворительными организациями, структурами ученического 

самоуправления. 

2.6. Отчитывается от лица общешкольного родительского комитета по итогам прошедшего 

учебного года на общешкольном родительском собрании о проделанной работе. 

3. Правомочия общешкольного родительского комитета  

3.1. Родительский комитет ОО правомочен принимать решения, если на нем присутствует не 

менее 2/3 состава родительского комитета школы. 

3.2. Планирует свою работу на год или на полугодие текущего учебного года. 

3.3. Проводит заседания не реже одного раза в четверть. 

3.4. Создаѐт постоянные и временные комиссии. 

3.5. Оказывает помощь администрации ОО и Совету школы в учебно-воспитательной 

работе, хозяйственной деятельности, работе с родителями (законными представителями),  

развитии материально-технической базы, организации досуговых мероприятий и других  

вопросах ОО. 

3.6. Информирует классные родительские коллективы о принятых решениях и выработанных 

предложениях. 

3.7. Работает с предложениями администрации по улучшению учебно-воспитательного 

процесса и повышению ответственности отдельных родителей (законных представителей) за 

обучение и воспитание своих детей. 

3.8. По представлению администрации обсуждает поведение отдельных учеников и 

деятельность отдельных родителей (законных представителей). 

3.9. Контролирует качество питания учащихся в школьной столовой и вносит предложения по 

его улучшению. 

3.10. Всемерно способствует выполнению законодательства РФ, Устава ОО и других  

нормативных документов. 

3.11. Привлекает финансовые и другие ресурсы, необходимые для обеспечения деятельности и 

развития школы, используя законные формы. 

3.12. Обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь в любой форме. 

3.13.Содействует созданию благоприятной дружелюбной атмосферы в ОО; особое внимание 

обращается на недопущение эмоциональных срывов, унижение человеческого достоинства ни 

родителей (законных представителей), ни обучающихся, ни работников ОО. 

 


