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положение
о родительском коми
N,{КОУ СОШ ж.д. ст. Просн
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1.

1

общие положения
Положение разработано в соответствии

с

Федератгьным законом Российской
Федерации от 29 лекабря 2012 г" N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) ст.
28 п.8 часть
ст. 30 часть 2;
рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04.2013 N ИР-li]аl17 п. 1. уставом МКОУСОШ ж.д. ст. Просница
2 Родительский комитет класса является коллегиальным органом управления в
классе и действует в соответствии с Уставом ТТТколы.
3 Родительский комитет класса является общественныi\4 органом управления и
работает в тесном контакте с классным руководителем, администрацией ТТТколы, Советом
ТТТкольт, педсоветом и другими общественными органами управления и общественными
организациями в соответствии с действующим законодательством.
4 Родительский кошtитет класса создается с целью оказания помощи классному
руководителю в организации образовательного процесса, внеурочного времени
обучаюrцихся и социальной защитой обучающихся.
5 Родительские комитеты создаются каждом классе Школы как орган
обrцественного самоуправления класса.
2. Основные задачи
2,1. Основными задачами родительского комитета являются
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- организация ипроведении общешкольных мероприятий.
- сотрудниtIество с органами управления ТIТколы, администрацией
по вопросам
совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени
учащихся;
- участие в укреплении материально-технической базы Школы:
3. Порядок формирования и состав
3.1. Родительский комитет класса избирается из числа родителей класса.
З.2. Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодно не
позднее 1 октября текушего года, ЧисленныЙ и персональныЙ состав родительского
комитета класса определяется на родительском собрании класса"
3.З. Родительский комитет класса избирается сроком на один год.
4. ГIолномочия. Права. Ответственность
4.1. Родительский комитет в соответствии с Уставом Школы имеет следующие
полномочия:
- Содействует обеспечениtо оптимfuтьньж условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядньIх
методических пособий).
- Коорлинирует деятельность .
- Проволит разъяснительную и консультативную работу среди ролителей (законньж
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
- Оказывает содействие в проведении общешкольньж мероприятий"
- Участвует в подготовке обшеобразовательного учрекдения к новому учебному

З,

с

в

:
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-

Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения контролирует
организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
- Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в
организации и проведении общешкольных родительских собраний.
Обсужлает локальные акты обrцеобразовательного учреждения по вопросам, входящим
в компетенцию Комитета,

-

- Принимает участие в
-

организации

безопасньж условий осуществления
образовательного Процесса, соблюдения санитарно-гигиенических
праtsил и норм.
Взаимодействует с общественными организациями
по вопросу пропаганды школьных
традиций, уклада школьной жизни,
Взаимодействует с педагогическим коллективом
общеобразовательного
учреждения по
вопросаМ профилакТики правОнарушений,
безнадзорности и беспризорности среди
кесовер\ýеннолетних обуч ающих ся,

с Другими орган_ами самоуправления общеобразовательного
учреждения по вопросам проведения общешкол"пri." ,.ро
приятий и Другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.
Взаимодействует

4.2.

Родительский комитет может

и

рассмотреть
другие вопросы
жизнедеятельности класса, выходящие за
рамки его полномочий, если уполноN{оченные на
то лица или органы передадут ему
данньrc полномочия,

4,з, В соответствиИ
Комитет имеет гrраво:

- вносить предложения

с

компетенцией, установленной настояlцим
IIоложением,

классному
руководителю, органам самоуправления
общеобразовательного учреждения и по,тучать
информаuию
результатах их
рассмотрения,

о

- обращаться за разъяснениями В учреждения и организации.
- вьIзывать на свои заседания
родителей (законньж Представителей) обучающихся по
представлению (решению) классного
руководителя.
- приниматъ участие в обсуждении локальньtх
- давать разъяснения и принимать меры по актов общеобразовательного учреждения.
рассматриваемым обращениям.
_ выносить общественное порицание
родителям, уклоняюп]имся от воспитания детей в
семье"
- поошiрЯть родителей (закоНньж предСтавителей) обучаюшихся
за активную работу в
классе, оказание помощи в проведении
общешкольньIх мероприят ий и т.д,
4.4. Комитет отвечает за:
- выполнениепланаработы.
- выполнение решений, рекомендаций Комитета.
- установление взаимопониманиямеждукласснымруководителем
общеобраЗовательногО
учреждения И родителямИ (законными представителями)
обучающихся в вопросах семейного и общъственного
воспитания.
качественное принятие
решений в соответствии с лействующим законодательством.
5. Порядок работы
5,1, Родительский комитет класса собирается
на заседания не реже одного
четверть в соответствии с планом
раза в
работы. План работы родительского комитета является
составной частью плана
работы клаосного руководитеJlя"
5,2, Заседание считается правомочным, если
на его заседании присутствует 2\З
численного состава членов
родительского комитета"
5,3, Решения родительского комитета принимаются
простым большинством
РаВеНСТВе ГОлОсОВ, решающим считается голос председателя
родительского
;:lХ.rЁ"."РИ
5,4. Заседание родительского комитета ведет'
как правило! Председатель

родительского комитета. Председатель
родительского ведет всю документацию и сдает ее
в архив по завершению
работы родительского комитета,

5,5, Пр" рассмотрении вопросов, связанных
с обулающимися,
родителей (законньгх представителей) обучающегося на заседании присутствие

родительского
комитета обязательно.
5.6. Рештения родительского комитета
класса,
и в соответствии с законодательством, являются принятые в пределах его полномочий
рекомендательными и доводятся до
сведения классного руководителя и
родителей,
6.

[окументация

6,1, Заседания родительского комитета оформляются
протокольно. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания
членов родительского
комитета. Проколы подписываются председателем
комитета.
родительского
б,2, [окументация
родительского комитета постоянно хранится В делах класса.

