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комитета и за его решение проголосовало более половины присутствующих. Процедура 

голосования определяется самим общешкольным родительским комитетом. 

I. Цели и задачи общешкольного родительского комитета 

1. Общешкольный родительский комитет создаѐтся с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся, обеспечения единства 

педагогических требований к ним, учѐта мнения родителей по вопросам, касающихся 

прав учащихся. 

2. Основными задачами  общешкольного родительского комитета являются: 

1) содействие администрации школы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного 

развития личности; организации и проведении общешкольных мероприятий; 

привлечение общественности к решению вопросов развития школы; защите 

законных прав и интересов учащихся (в пределах своей компетенции); решение 

конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса (в пределах своей 

компетенции). 

2) Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся школы 

по разъяснению прав и обязанностей учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся, значения всестороннего воспитания в семье. 

II. Функции общешкольного родительского комитета 

Родительский комитет в рамках своей компетенции: 

1. содействует администрации школы в создании оптимальных условий организации 

образовательного процесса (в том числе оказывает помощь в подготовке школы к 

учебному году и прочее); 

2. взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам обучения и 

воспитания учащихся; 

3. принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; в 

том числе может контролировать совместно с администрацией школы организацию 

питания  и медицинского обслуживания учащихся; 

4. координирует деятельность классных родительских комитетов; 

5. проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей  (законных 

представителей) учащихся о правах и обязанностях учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся; 

6. оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий, родительских 

собраний; 

7. направляет ходатайства, письма в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации 

различных форм собственности по вопросам развития и функционирования Школы,  

взаимодействует с ними по различным вопросам; 

8. рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим Положением к компетенции общешкольного родительского комитета по 

поручению директора школы; 

9. обсуждает и рекомендует к утверждению локальные акты Школы, затрагивающие 

права учащихся. 

III. Права общешкольного родительского комитета 

Общешкольный родительский комитет в рамках своей  компетенции имеет право: 

1. вносить предложения администрации и органам коллегиального управления Школы 

по организации образовательного процесса,  получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 
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2. заслушивать и получать информацию от администрации и органов коллегиального 

управления Школы; 

3. приглашать на заседания общешкольного родительского комитета родителей  

(законных представителей) учащихся по представлениям (решениям) классных 

родительских комитетов; 

4. принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Школы, 

затрагивающих права учащихся; 

5. давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

6. выносить общественное порицание родителям (законным представителям) учащихся, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

7. поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 

общешкольном родительском комитете, оказание помощи в проведении мероприятий; 

8. создавать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

общешкольного родительского комитета для исполнения своих функций; 

9. председатель общешкольного родительского комитета может присутствовать (с 

последующим информированием общешкольного родительского комитета) на 

отдельных заседаниях педагогического совета, других органов коллегиального 

управления Школы по вопросам, относящимся к компетенции общешкольного 

родительского комитета. 

10. принимать участие в поощрении учащихся. 

IV. Ответственность родительского комитета 

1. Общешкольный родительский комитет в рамках своей  компетенции несет 

ответственность за: 

1) выполнение плана работы общешкольного родительного комитета; 

2) выполнение решений и рекомендаций общешкольного родительского комитета; 

3) установление взаимопонимания и взаимодействия  между администрацией школы и 

родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

4) принятие решений, соответствующих действующему законодательству; 

5) бездействие отдельных представителей или всего общешкольного родительского 

комитета.  

2. Члены общешкольного родительского комитета, не принимающие участие в его работе, 

могут быть отозваны избирателями по представлению председателя общешкольного 

родительского комитета.             

VII. Документация родительского комитета 

1. Секретарь общешкольного родительского комитета школы ведет протоколы  

заседаний общешкольного родительского комитета. 

2. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются кратким протоколом 

и размещаются на информационном стенде школы и на официальном сайте школы в 

сети Интернет.    

3. Протоколы заседаний общешкольного родительского комитета и хранятся согласно 

номенклатуре дел. 

 


