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I. OEIJ..UIE IIOJIO)I{EHIDI

1.1. HacToxmee IloJIO)KeHlfe pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBHH C <I>e,uepanhHhlM 

3aKOHOM OT 29 ,ueKa6p51 2012 r. N2 273-<1>3 «06 o6pa30BaHHH B P<I>», 

IloJIO)KeHHeM O CITell,HailH311:p0BaHHOM o6pa30BaTeJihH0M ITO,Upa3,ueneHHH 

IIoconhCTBa PoccH11: B Manaii3HH. 

1.2. IlOJIO)KeHHe pernaMeHTHpyeT ,uexTeJihHOCTh o6melllKOJihHOro 

pO,Ul.fTeJibCKOro KOMl.fTeTa lllKOJibI, KOTOpbIM RBJIHeTCR o6mecTBeHHhIM opraHOM 

yITpaBJieHl.fR 11: pa6oTaeT B TeCHOM KOHTaKTe c a)lMHHHCTPau,Heii lllKOJihI, 

ne,ucoBeTOM H ,upyrHMH o6mecTBeHHhIMH opraHaMH _. ynpaBJieHIDI .0: 

o6mecTBeHHbIMH opraHH3aU,mIMH. 

1.3. ,n:exTeJihHOCTb KoMHTeTa ocymecTBAAeTC51 B COOTBeTCTBHH C KOHBeHIU1eH 

OOH o ITpanax pe6eHKa, ,ueiicTBYJOIUHM 3aKoHo,naTeJihCTBOM Pocc.0:iicKoii 

<I>e,uepau,HH B o6JiaCTH o6pa30BaHml, IloJIO)KeHHeM O CITell,HailH311:p0BaHHOM 

o6pa3oBaTeJihHOM no,upa3,ueneHHH IIoconhCTBa PoccHH B Manaii3HH H 

HaCTOHJ.UHM IIoJIO)KeHHeM. 

1.3. 06mellIKOJihHhiii po,u11:TeJihCKHii KOMHTeT (,uanee ITO TeKczy - KOMHTET) 

B03rJiaBJIReT npe,uce,uaTenh, H36HpaeMhIM ITpOCTbIM 60JibllIHHCTB0M 

np11:CJTCTBYJ0IUHX Ha 3aCe,UaHHH KOMHTeTa. KoMHTeT ITo,nqHHHeTCH H 

ITO,UOTqeTeH o6mellIKOJibHOMJ pO,UHTeJihCKOMJ co6paHHI0. 

CpoK IIOJIHOMQqHiJ: KOMl.fTeTa - 1 ro,u. 

1.4. � KOOp,U11:Hall,Hl.f pa60TbI B COCTaB KoMl.fTeTa BXO,UHT ,UHpeKTop 

o6pa3oBaTeJihHoro yqpe)K,nett11:x. 

1.5. PellleHHH KoMl.fTeTa HBAAIOTCH peKOMeH,UaTeJihHbIMH. 06H3aTeJihHhIMH ,UM 

HCIIOJIHeHl.fR HBAAIOTCH TOJihKO Te pe
r

neHH51 KoMHTeTa, B u,enxx peanH3all,HH 

KOTOpbIX H3,UaeTCH paCITOpH)KeH11:e ITO o6pa30BaTeJihHOM opraHH3all,l.fH. 

II. OCHOBHbIE 3AM llli

2.1. 0CH0BHb1MH 3a,uaqaMl.f KoMHTeTa HBJI5IIOTCH: 

• co,ueiiCTBHe a,UMHHHCTpau;m-1 H ITe,uarorffqeCKOMY KOJIJieKTHBY 

o6pa30BaTeJihH0H opraHH3all,HH B ocymecTBJieHHH o6IIJeo6pa30BaTeJihHOH 



деят9льности, охраны жизни и здоровъя }л{аrцихся, свOбодного развития

JIичности ка)кдого ребёнка;

. защита закOннъD( гIрав и интересов учащID(ся;

. организация и проведение общешкольньD( мероприятий;

. организация работы с родитеJIями }чяц}тхся по разъяснению нх шрав LI

обязанностей, значения всестороннег0 воспитания ребенка в сýмье.

ш. ФункIs4I4 оБшIIкоJъного род{tЕJьского комитЕтА
З.1. Содейсгвуег обеспеченrдо orrlимilльньD( усгrовлй дr" оргffrизаlции

образовательного процесса

З.2. Пршшнаег и внос}rг изменения в нормаiивные !жты по воцросаIц

входшIцil\,r в компетеIilsfiо копfi{гsга осущеgгвJIяgг коIrгрсJIь з€r IФt

соб;подением.

З.3. Коорданируgг деятеJьностъ KJIaccHbD( род,IтеJIьскID( комитсIов.

З.4. Проводrг рfrьяснитеJIы{ую и коЕсуJьташивную рабсrгу средr рдlтелей

у{ilцшся об шt прамх и обязанноsIшL

З.5. Оказывает содейgгвие в проведении общешкольrrьu< мерошрияrий.

З.б. Оrезьваег пOмоIщ руководgrву IIIKoJы в орпlниýilии и проведен}rЕ

общешкольньD( родительскюt собрашлli.

З.7. Рассматривает обращенrrя в свой 4дрФ, а Tillfi{e обрщения по воцрсilм,

отнесенным нашоflIшм Положеrшем к компетешIии коh,rитgга, по

поручению дирекшра шкоJIы.

З.8. Взашuодействует с общесrвенными оргiлнLfзаIs{ямрr по юпроry прпа"нFl
IIIKojIbHыx традщЁ, укIIада lшсоlьной жизни.

IV. IРАВА ОБIIЕIIIКОJЪНОГО РОД{tЕJЬСКОГО КОМИТЕТА

Общешкольный родительский комитет имеет право:

4.1. Вносить прgдложения рукOводству и др}гим органам школъного

самоуправлениrI и получать информацию о результатах их paccмoTpeниlt.

4.2. Засrцтшиватъ и поJt}пIать информацию 0т руководства



общеобразовательЕого }пц)еждения, других оргitнов управления о

результатах образовательЕого процесса

4.З. Принимать )ластие в обсуждении локапьньD( актов образователъного

учреждения.

4.4. ,Щаватъ рЕ*}ъясЕения Е прЕниматъ меры по раýсматриваsмýм

обращениям.

4.5. Поощрягь родителей },чаIIцDrcя за актЕвную работу в комитgтв,

ок€лзывать пOмоIць в цровсдениЕ общrr:< BHeKJIaccEьD( мероприятий и т. д.

4.6. Разрабатыватъ и приниматъ локаJьные аrсты , {о KJIaýcHoM

родительском комитете, о постоянньD( и временнъD( комиссЕfr( комитета)

4.7. Председатель Совета может присугствовать Еа отдеJьýьп(

заседаниD( педагогического советъ друшýr органов саI}rоуправJIеЕия по

вопросам, относящимся к комп9тенции Комитета.

4.8. Решение, принятыý родктеjIъýким комктетом, обязательны дIIfi

родителей.

Ч.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОД4ТЕJЬСКОГО КОМИТЕТА

комктет отвечает за:

5.1. Вьшолнение планарабсrгы.

52. Вьшо;шrение ршеrптй, ркомендацшt комшsта

5,3. Уgгаrтовленллс W мех{ду руководgIвом ilIKoJы н

родrгеJIддr }чащI,о(ся в воцрос;lх семейного и общеgгвенного восIIитЕlниlI.

5.4, Принлие ршеlппi в соOтвеrствик с дейотвуrошцпrr зЕконодатеJIьýтвом.

5.5. Члены комЕгетъ не црI*ilеfiIоIý{ý учi}ýrие в еп} рбшtе, по

предсгаепению [редс,едiхтеJIrI комитGта могуг бьrь отозкшы избирателшr,*l.

vI.ОРГАНИЗДИЯРАБОТЫ

6.1. В соgгав комитета входят предrгавrтrели родкгелей учащIDФя не менее,

чем по одюму от клждогý кJI€юса ý,пя коорданаrщи рбuru в состав KoMETgTa

вхоlрrг од{н из IIJIенов адд,шшrращ}I шкоJш.



6.2. Из своего сосг€lва комиreТ избираег цредседt]теJUI и с€IФgгаря.

6-з. Комlтгог работает п0 tша}IУ и регJlЕlмеЕry, котOрые согJIасокlны ý

/шреItтором пколы.

6-4. О своеЙ работе комитýт стtlитывilетýя перед общешколъныпл

рдrrЕJIьским собрш*lем.

б-5. КомитеТ правомоЧен вынOсить решениlI при ЕulJIичии на заседании
не менее половины своего сосfi}ва. Решения принимЕlются простым
болъшинством голосов.

6.6. шIкоJIы создает необходшше црirвовые}
оРIttнизаJIионные условиrI дIЯ рtriвЕтиЯ общечгвекrогО рд}rгеjьского
упрilвJIениlI IIIKOJШ и оказывает содейg{вие родrrелас в осущеg.гgllеIilfiI

дtlнного гIрава.

ИI. ДОКУМЕНТАIИЯ ОБТI{FIIКОJЩЮГО РОЩ
комитЕтА

7-I. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в

виде протоколов. Протоколы пЕшет секретаръ, избранный родительскIIм
комитетом.

7-2. ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на
председателя комитета.

7.з- Протоколы хранrtтся в дел€lх образовательного учреждения.


