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СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
АОУ СОШ Ns4 имени Г.К. XtyKoBa
МО Щинской район
(протокол от 28 авryста 2020 года J\bl)

Чернова

20ц).

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете

АОУСОШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятепьность
Родительского комитета АОУСОШ J\Гs4 имени Г.К. Жукова МО Щинской
район (далее - Школа), являющегося одним из коллеги€Lпьных органов
управления ОУ.

1.2. Родительский комитет (да-гrее по тексту - Комитет) возглавляет
председатель. Комитет подчиняется и подотчетен общешкольному
родительскому собранию. Срок полномочий Комитета один год (или

ротация состава Комитета проводится ежегодно на 1/3).

УТВЕРЖДАIО
Щиректор АОУСОШ J\Ъ4

1.З. Щля координации работы в состав Комитета входит заместитель
руководителя ТТIколы по воспитательной работе.

I.4.,Щеятельность Комитета осуществляется
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим
Российской Федерации в области образования, Типовым положением об
общеобр€вовательном учреждении, Уставом
учреждения и настоящим Положением.

1.5. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными
для исполнения являются только те решения Комитета, в целях реаJIизации
которых издается прик€tз по общеобразовательному учреждению.

2, Основные задачи

Основными задачами Комитета являются:
2. 1 . Содействие администр ации общеобразовательного }п{реждения :

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного р€ввития
личности;

- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий.
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2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)

обучающихся общеобразовательного учреждения по р€въяснению их прав и

обязанностей, значения всёстороннего воспитания ребенка в семье,

. Функции общешкольного Родительского комитета

3.1. Содействует обеспечению оптимzlJIьных условий для организации

процесса . (оказывает помощь в части приобретенияобразовательного процесса . (оказывает помощь в ча(

)п{ебникОв, подгоТовки наглядных\летодических пособий).

3.2. Координирует деятельность кJIассных родительских комитетов.

3.З. ПрЬводит р€tзъяснительную и консультативную работу среди

родrгелей (законных представителей) обуlающихся об их правах и

бязштrостл(.
3.4. оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.

3.5. Участвует в подготовке общеобр€вовательного учреждения к

новому уrебному году.
3.б. Совместно с администрацией общеобр€вовательного у{реждения

контролирует организацию качества питания обучающихся, медицинского

обслуживания.
З.7. Оказывает помощь администрации общеобразовательного

учреждения в организации и проведении общешкольных родительских
собраний.

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по

поручению руководителя общеобразовательного учреждения.
3.9. Обсуждает локzulьные акты общеобразовательного учреждения по

вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.10. ПринимаеТ участие В организации безопасных условий

3.

осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм.
3.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни,

З.|2. Взаимодействует с педагогическим
обпrеобр€вовательного учреждения по вопросам профилактики

безнадзорности и беспризорности среди

обlлrающихся, выполнению Закона Краснодарского
крш J\ф 1539-кЗ от 2| июля 2008 года "о мерах по профилактике

безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском

крае".
3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления

общеобра3овательного учреждения по вопросам проведения общешкольных

мероприrI тий идругим вопросам, относящимся к компетенции Комитета,

коллективом

правонарушений,
несовершеннолетних



4. Права Родительского комитета

В соответствии с' компетенцией, установленной настоящим
Положением, Комитет имеет пВаво:

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления
-общеобр€вовательного r{реждения и получать информацию о результатах их

рассмотрения.
4.2. Обращаться за р€въяонениями в учреждениrI и организации.
4.З. Заслушивать и полуýlать информацию от администрации

общеобр€вовательного rIреждения, его органов самоуправления.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)

обl^rающижся по представлениям (решениям) классных родительских
комитетов.

4.5. Принимать участие в обсуждении лок€uIьных актов
общеобр€вовательного }п{реждения.

4.6. .Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
бращениям.

4.7. Выносить общественное порицание родителям, укJIоняющимся
воспитания детей в семье.

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обу^rающихся
активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и т.д.

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под

руководством членов Комитета для исполнения своих функций.
4.10. Разрабатывать и принимать лок€Lпьные акты (о кJIассном

родительском комитете, о постоянных и временных комиссиях Комитета).
4.11. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим

информированием Комитета) на отдельных заседаниях педагогического

5. Ответственность Родительского комитета

за

комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
5.з. Установление взаимопонимания между

родителями
руководством

(законнымиобщеобразовательного учреждения и
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного
воспитаниf,.

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.

5.5. Бездействие отдеJIьных членов Комитетаили всего Комитета.
5.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по

представлению председателя Комитета моryт быть отозваны избирателями.



б. Организация работы

6.1. В состаВ КомитеТа входят представители родителей (законных

предстаВителей) Обу^rающ"i"", по одноМу от каждого класса (в зависимости

от количества кJIассов в общеобрz}зовательном у{реждении моryт входитъ по

одЕому представителю от пар€rллели, по два представителя от класса и т.п.).

fфедставители в Комитет избираются ежегодно на классных родительских
собршлl в начале учебного года.

6.2. Численный состав Кёмитета общеобр€вовательное r{реждение
опре.f,е-Iяет самостоятельно.

6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости

от tIЕg:Iенного состава могуr избираться заместители председателя,

секретарь).
б.4. Колшгет работает по разработанным и принятым им регламенту

работы IL-Iaнy, которые согласуются руководителем
r1l общеобр€вов.Iтqlьного учреждения.

6.5. о своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным

родительским собранием не реже двух р€в в год.
6.6. Кошггет правомочен

не менее половIlны своего
большинством г0.]осов.

6.7. Переписм Комитета по вопроса}t, относящимся к его

компетенции, ведется от имени обшеобршовательного учреждения,
документы подписымют руководитель общеобразовательного учрежд ения и

председатель Комитета
6.8. Свою деяте]ъность члены родитеjIьского комитета осуществляют

на безвозмездной основе.

7. Щелопроизво:ство

7.|. Комитет веJет протокоJIы

ро.IЕтgtьс ких со бр аний.
7.2. Протоколы, планы

обшеобразовательного гIреждения.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете воЗлаГаеТСЯ На

преJседателя Комитета или секретаря.

t/

выносить решения при н€Lпичии на заседании
состава. Решения принимаются простым

cBoID( заседаний и общешкольных

работ храIIятся в канцелярии
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