
     

 
Положение 

об общешкольном  родительском комитете МБОУ «Кромская СОШ» 

 

1. Общие положения 

     1.1.  Общешкольный родительский комитет (Совет родителей) является  коллегиальным  

органом управления, создается в соответствии с требованиями устава МБОУ «Кромская СОШ», 

утвержденного Постановлением администрации Кромского района Орловской области от 

08.12.2015 №665, целях содействия в осуществлении обучения и воспитания, социальной 

защите обучающихся в МБОУ «Кромская СОШ» (далее – Учреждение). 

     1.2.   Общешкольный        Родительский     комитет    взаимодействует     с  педагогическим   

советом,   администрацией   Учреждения,   Советом  обучающихся.   

     1.3. В  своей   деятельности    общешкольный      родительский     комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иным законодательством РФ, уставом Учреждения, 

нормативными локальными актами Учреждения, настоящим Положением.  

     1.4.  Предложения и рекомендации   общешкольного  родительского  комитета  выносятся  

на  заседания   Педагогического    совета   или   рассматриваются    администрацией 

Учреждения  для  принятия соответствующих административных решений.    

 

2. Задачи общешкольного Родительского комитета 
     2.1.Укрепление связей между семьей и Учреждением в целях установления единства    

воспитательного влияния на детей. 

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

организация педагогической пропаганды среди населения, проведение разъяснительной и 

консультативной работы. 

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

законных прав и интересов. 

      2.4. Помощь в организации образовательного процесса, подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

      2.5. Оказание  помощи в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

  

 

3. Структура и порядок работы  общешкольного родительского комитета 

     3.1.    Состав общешкольного родительского комитета избирается Собранием родителей. От 

каждого класса в его состав входит один представитель из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     3.2.   Из своего состава общешкольный родительский комитет избирает председателя (в 

зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя), секретарь. 

    3.3. Работа общешкольного родительского комитета планируется на один  учебный год в 

соответствии с планом работы Учреждения. План работы согласуется с директором 

Учреждения. 

    3.4. Заседания  общешкольного  родительского  комитета могут созываться также  по  мере 

необходимости. 

    3.5. Заседания   общешкольного   родительского   комитета   оформляются  протоколами,    

которые    подписываются  председателем,    секретарем. 

     3.6. Решения принимаются большинством голосов в присутствии не менее половины от 

численного состава общешкольного родительского комитета (Совета родителей). 



    3.7. О своей работе общешкольный родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием. 

   3.8. Переписка общешкольного родительского комитета по вопросам его компетентности 

ведется от имени Учреждения, документы подписывает директор Учреждения и председатель 

общешкольного родительского комитета. 

 

4. Компетенция общешкольного  родительского комитета 
                Общешкольный родительский комитет: 

         4.1. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

         4.2. Проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей. 

         4.3. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

        4.4. Участвует в подготовке к новому учебному году.  

        4.5. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

       4.6. Совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию горячего питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

       4.7. Оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

       4.8. Участвует в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения.  

       4.9. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

      4.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

      4.11. Взаимодействует с органами  самоуправления Учреждения. 

      4.12. Осуществляет мероприятия по укреплению учебно-материальной базы Учреждения, 

благоустройству, созданию оптимальных условий для пребывания в учебных кабинетах. 
 

  

5. Права и ответственность членов общешкольного родительского комитета 

5.1. Права членов общешкольного родительского комитета:  

         - принимать      участие    в   обсуждении     и    принятии    решений  общешкольного 

Родительского комитета;  

         -  досрочно выйти из состава общешкольного родительского комитета;  

         - вносить предложения администрации Учреждения, получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

         - обращаться за разъяснениями к администрации Учреждения по вопросам обучения и 

воспитания; 

         - вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям классных руководителей; 

        - организовывать постоянные или временные комиссии для исполнения своих решений; 

        - получать информацию от администрации Учреждения, органов самоуправления; 

  5.2. Председатель общешкольного родительского  комитета  может  участвовать  в  работе  

педагогического  совета  в  зависимости  от  рассматриваемых  вопросов  с  правом  

совещательного  голоса. 

 5.3. Общешкольный родительский комитет несет ответственность за: 

       - выполнение плана работы; 

       - выполнение решений и реализацию рекомендаций; 

       - принятие решений в соответствии с действующим законодательством РФ; 

       - ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей в пределах компетенции. 

 

6. Документация 

 6.1. Настоящее Положение об общешкольном родительском комитете. 

 6.2. План работы общешкольного родительского комитета. 

 6.3. График заседаний общешкольного родительского комитета. 

 6.4. Протоколы заседаний общешкольного родительского комитета. 



 6.5. Отчеты о проделанной работе за учебный год. 
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