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' ' rIojIoxeHue

o po/wTejlbcKoM KoMMTeTe

I. O6iuue rlojIo)KeHHA

1.1. HacToAIIIee rlojIo)KeHue perjlaMeHTupyeT AeATejlbHocTb pomTejlbckoro KoMMTeTa Mkoy

COIII NC2 r.HapTKajla, ABjIAFoIIIerocA opraHoM caMoyllpaBjIeHm 06Iueo6pa3oBaTejlbHoro
y4pemeHm. PoAI1TejlbcKI4ii KoMHTeT IJJkojih b cBoa IIeATejlbHocTM pyKoBoAcTByeTcA

KoHcTHTyuueii PcD, 3aKoHoM N9273 pcp «06 o6pa3oBaHIlkl)) dt 29.12.2012r., ApynIMK

' OeAepajlbHbIMH pi perKoHajlbHbIMH 3aKoHaNm fi IIoA3aKoHHbIMH aKTaMIL ycTaBoM iiikoji6i,
HacToAIIIKM IIojIojKeHKeM.

r "

1.2.PoAI4Tejlbcku KoMI4TeT IIIKOJIbl co3AaH b uemx coAacTBm IIIKojie ii ceMbe b IIojIy4eHIm

Ha4ajlbHoro, ocHoBHoro, cpeAHero (nomoro) o6ruero o6pa3oBaHm o6y4aEoIIIHMKcA,
BocIIHTaHm couuajlbHo aKTHBHoK jih4hoctil co4eTaIoIlla b ce6e rpa)kllaHcTBeHHocTb,

BBIcoKKe HpaBcTBeHHble Ka4ecT8a, cboio MHAKBKAyajlbHocTb; b
poAHTejleu (3akoHHblx IIpeAcTaBKTejleu) Ha y4acTI4e b yllpaBjIeHKH

il1.ct.52 3aKoHa «06 o6pa3oBaHKM)).

uemx peanmaum IlpaB
ijikojioM BcooTBeTcTBKK C

1.3. rlojIo)KeHue o PomTejlbcKoM KoMIITeTe IIIpHHIIMaeTcA Ha o6IIIejlIKojIbHoM pomTejlbcKoM

co6paHFIIL corjlacyeTcA c CoBeToM IIIKOJIbl, yTBepmaeTcsI fi bboaktca b IIeiicTBkle IIpI4Ka3oM no
o6lueo6pa3oBaTejlbHoMy y4pe)KAeHHFo. 143MeHeHI4A fi AoIIojIHeHm b HacToAIIIee I1ojIo}KeHI4e

BHOCATCA B TWOM jpce IIopAAKe.

1.4. PoAHTejlbcKu KoMIITeT (:uariee no TekcTy - KoMIITeT) Bo3rjlaBjIAeT IlpeAceAaTejlb. KoMHTeT

IIoA4HHAeTcA pi IIoAoT4eTeH o6IueIIIKojIbHoMy pomTejlbcKoMy co6paHIIIo. MkIHHMajIbHblu cpok
0

iiojihomo4M KoMIITeTa - tpii rozia (iijiki poTaum cocTaBa KoMHTeTa iipoboahtca exeromo Ha

1/3).

1.5. jjjIA KoopAmaIIIul pa6oTbl b cocTaB KoMHTeTa bxoakt 3aN[ecTKTejlb pyKoBoAMTejIA
06Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pejKAeHm no BocIIHTaTejlbHoH pa6oTe.

1.6. AeATejlbHocTb KoMHTeTa ocyruecTBjIAeTcA b cooTBeTcTBHH c KoHBeHLUieii OOH o IlpaBax

pe6eHKa, IIeMcTByIoIIIMM 3akoHoAaTejlbcTBoM PoccMckoK 0eiiepaum b o6jIacTH o6pa3oBaHm,

Thiiobhm IIojIo)KeHHeM o6 o6Iueo6pa3oBaTejlbHoM y4pe)KueHI4K, ycTaBoM
06Iueo6pa3oBaTejlbHoro y4pemeHm 14 HacTosIIIUIM rlojIo)KeHueM.

1.7. PeuleHm KoMMTeTa abjiaiotca pekoMeHAaTejlbHbIMIL

O6A3aTejlbHbIMK Ajia HcjIojIHeHm ABJIAFOTCA TOJlbkO Te peljleHm KoMHTeTa, b injiax

peanmaum KOTOPblX 113AaeTcA IIpKKa3 no o6lueo6pa3oBaTejlbHoMy y4pemeHMK).
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Основными задачами Комитета являются содействие администрации 

общеобразовательного учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в использовании потенциальных возможностей родительской общественности по защите 

законных прав и интересов обучающихся и педагогических работников. 

- в организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

обучающегося в семье. 

- в укреплении связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

- в укреплении материально-технической базы школы, совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3. Функции общешкольного Родительского комитета 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий). 

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

3.5. Участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

3.6. Совместно с администрацией школы контролирует организацию качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

3.7. Оказывает помощь администрации школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя школы. 

3.9. Обсуждает локальные акты школы  по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, 

нормализации учебной нагрузки школьников. 
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3.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни, вопросам расширения образовательной 

среды для обучающихся МКОУ СОШ№2 г.Нарткала. 

3.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.13. Взаимодействует с  органами самоуправления школы: Советом школы, 

педагогическим советом, Советом лидеров и Советом старшеклассников, Советом школы 

по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета. 

3.14.Оказывает всемерное содействие повышению авторитета среди обучающихся 

педагогических работников и других работников школы. 

3.15.Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы, к 

непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное 

время, в воспитательной работе по месту жительства обучающихся, содействует развитию 

самоуправления обучающихся. 

3.16.Организует помощь школе в проведении оздоровительной и культурно-массовой 

работы с обучающимися в период каникул, в организации трудоустройства подростков во 

время каникул. 

3.17.Оказывает помощь в работе по профориентации обучающихся, в других 

направлениях деятельности школы в соответствии с программой развития школы. 

3.18. Оказывает содействие в проведении мероприятий по укреплению хозяйственной  и 

учебно-материальной базы школы. 

4. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет имеет 

право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления МКОУ СОШ №2 

г.Нарткала по улучшению работы с обучающимися, организационно-хозяйственным 

вопросам, улучшению работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации школы, его органов 

самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
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4.7. Оказывать помощь школе в контроле за исполнением  обязанностей родителей по 

воспитанию и уходу за детьми. Выносить общественное порицание родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Комитета для исполнения своих функций. 

4.10. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о 

постоянных и временных комиссиях Комитета). 

4.11. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием 

Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета,  органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

4.11.Принимать участие в создании фонда пожертвований  для развития школы. 

4.12.Организовывать дежурства родителей в школе во время проведения общешкольных 

мероприятий. 

4.13.Привлекать родителей к участию в общественно-полезной деятельности детей, 

работе по профориентации, руководству  кружками и другими видами внеклассной  и 

внешкольной  работы. 

4.14.Привлекать членов родительских комитетов   классов для реализации плана работы 

общешкольного родительского комитета. 

5. Ответственность Родительского комитета 

Комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

5.3. Установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 

5.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

6. Организация работы 
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6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся. Представители в Комитет избираются ежегодно на классных родительских 

собраниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав Комитета школы  - 13 человек:  5 человек от родителей 

обучающихся I ступени; 5 человек от родителей обучающихся II ступени;  2 человека от 

родителей обучающихся III ступени, 1 – заместитель директора  школы по 

воспитательной работе. 

6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя   и  секретаря. 

6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения. 

6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием 

не реже двух раз в год. 

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель 

общеобразовательного учреждения и председатель Комитета. 

6.8.На заседаниях комитета могут присутствовать директор, председатели других органов 

самоуправления школы. Председатель Родительского комитета школы может 

присутствовать (с последующим информированием членов комитета) на отдельных 

заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских собраний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в общеобразовательном 

учреждении. В книге протоколов заседаний комитета фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на повестку дня, а также предложения, замечания, возражения 

членов комитета. Протокол ведется секретарем, подписывается председателей и 

секретарем. Нумерация протоколов заседаний комитета ведется от начала учебного года. 

7.2. Протоколы хранятся в канцелярии общеобразовательного учреждения, передаются на 

хранение по акту и хранятся в школе в течение 5 лет. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 

Комитета и секретаря. 

 

 

 


