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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДЛТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ

1.Обшrпе положения

i. Настоящее ПоложенИе регламеЕтирует деятельность родительского хомитета (далее РК),

опредеJUIет целИ и задачи, принципы деятеJIьности РК, его полномочия и сферу их приложения

порядок избрания и структУру деятельности, взtlимоотношения с члеIIап{и трудового коллектива

школы.

2. Родитепьский комитет - поJIномочньй саI\dоДеятельньтй орган самоуправления школы,

состоящий из родительской общественЕости, вьфalкающий и зап{ищшощий интересы родителей
(законньпr .rр"j.r*"телей) обуrающихся, работшощий в тесном контакте с администршlией и

пед€гогическим коллективом школы.

3. В своеЙ деятельнОсти РК руководсТвуетсЯ законоМ РоссийскОй Федерации <об образовании>,,

Конвенцией ООН о правах ребенкц Уставом школы.
l!

4. рК подчиЕяется и подотчетен общешкольному родительскому собрш{ию, которое

собирается по мере необходимости по инициативе Рк или по требованию не менее половины всех

родителей )цапlихся школы. Срок полномочий комитета- l год.

5. Представители РК ежегодIIо избираlотся на общешкольЕом родительском собрании. РК на

своем заседании избирает председатепя Рк и секретаря. Рк строит свою работу в тесном контакте с

заrrлеститеЛем дирекТора школЫ по воспиТательноЙ работе согласнО плаЕУ воспитательной работы и

решает вопросы, носящий эксц)еIt{ый харшстер) IIутем рассмотрениJI их на рабочих заСеДаниях. ВСС

заседания готовит и проводит председатель Рк, а в случае его отсутствия - секретарь. Протоколы
заседаний подписывают председатепь и секретарь.

6. Решения, принимаемые РК в пределш( своих rIоJIномочиЙ, носят рекоменДаТельныЙ
характер, доводятся до сведения через школьньй cariT или в другой форме. ОбязательныМи яВля"ЮТСЯ

только те решениrI, в цеJUж реапизации KoTopbD( издается приказ по школе.

7. Заседания РК созываются по мере необходимости, но не режеJ рtв в гоД.

8. Заседадlие РК явJIяется правомочным, если на нем присугствует не менее 2/3 общего СОСТаВа

чJIенов РК и за его решения прогоJIосовttJIо более половиIIы присутствующих. ПроцедУра голОСОВаНИЯ

определяется самим РК.



1. Осповные задачи

основньпrли задачами комитета явIUIются:

2.1.Содействие руководству шкоJIы: 1

а;";;;;;;" "о*ъ_""льЕьD( 
и кJIассных мероприятий и т.п.).

з.z, Проводит разъяснитеJьную и консуJIьтативIIую работу среди

представителеи) оЁу"u,ощ*ся об их правa>L и обязанностлl,

- в соверIпоIIствовании усповИЙ дjIя осуществления образовательного процесса, в охране

родителей (законньп

4,3. Вызывать на свои заседшIия родителей (законньпr представит,п"? 
-олбl:у*"хся, 

выноситt

обществецное порицzшие родитоJIям, укJIоЕяющимся от воспитания детей в семье,

4.4.ПооцРять родителей (закоНньD( предСтавителей) обу"rшощихся за активное гIастие в деятельности

;-;;i;;**". 'оrощи 
в про"еденйи мероприятий, ремонта и т.д,

4.5.Принимать гпстие в обсуждении локапьньD( актов школы,

4.5. Прелседатель комитета может присутствовать на отдельЕьD( засоданиJ{х педагогического совета,

других оргш{ов са]\,IоУправления по Boпpocalvr, ОТНОСЯщимся к компетеЕции РК,


