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Положение  
об общешкольном родительском комитете 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Баевская средняя общеобразовательная школа Баевского района 

Алтайского края». 
 
 

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного 
родительского   комитета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Баевская средняя общеобразовательная школа Баевского района 
Алтайского края», являющегося коллегиальным органом общественного 
управления. 
1.2 Положение об общешкольном родительском комитете принимается на 
заседании общешкольного родительского комитета, утверждается и вводится в 
действие приказом директора школы. Изменение и дополнения в настоящее 
Положение вносятся в таком же порядке.  
1.3 Общешкольный родительский комитет (далее по тексту – КОМИТЕТ) 
возглавляет председатель, избираемый простым большинством 
присутствующих на заседании комитета. Комитет подчиняется и подотчетен 
общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий комитета – 1 год. 
1.4.Настоящее Положение составлено на основе Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», № 273 – ФЗ, 29.12.2012г., Конвенции ООН о правах 
ребенка, Устава школы и других нормативных правовых документов по вопро-
сам образования. 
1.5.Решения комитета являются рекомендательными для участников 
образовательного процесса. Обязательными являются только те решения 
комитета, в целях реализации которых издается приказ по 
общеобразовательному учреждению. 
2.  Основные задачи  
Основными задачами и функциями общешкольного родительского комитета 
являются: 

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и ответственности 
участников образовательной деятельности.  
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2.2. Содействие администрации в совершенствовании условий организации 
образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите 
их законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных 
родительских собраний.  

2.3. Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями 
в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и 
повышения его результативности.  

2.4. Оказание школе помощи в использовании потенциальных возможностей 
родительской общественности по защите законных прав и интересов 
обучающихся и педагогических работников.  

2.5. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания, обучающегося в семье.  

2.7. Содействие школе в организации и проведении конкурсов, соревнований и 
других массовых внешкольных мероприятий.  

2.8. Содействие укреплению материально-технической базы школы, 
совершенствованию условий для осуществления образовательной 
деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
3. Компетенции общешкольного Родительского комитета  
3.1. Совершенствование условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 
3.2. Защита законных прав и интересов учащихся. 
3.3. Организация и проведение мероприятий Школы. 
3.4. Сотрудничество с органами управления Школы, администрацией по 
вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 
внеурочного времени учащихся. 
3.5. Согласование локальных актов Школы затрагивающих интересы учащихся 
 

4. Ответственность Родительского комитета 
Комитет отвечает за:   

4.1. Выполнения плана работы. 
4.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета. 
4.3. Установление взаимопонимания между руководством школы и 

родителями (законными представителями) учащихся в вопросах семейного и 
общественного воспитания. 

4.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 
4.5. Бездействие отдельных членов комитета или всего комитета. 
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4.6. Члены комитета, не принимающие участие в его работе, по 
представлению председателя комитета могут быть отозваны избирателями. 

 
5. Организация работы 

5.1. В состав комитета входят родители  (законных представителей) учащихся 
(1 человек от класса). Представители в комитет избираются ежегодно на 
классных родительских собраниях в начале учебного года. 

5.2. Для координации работы в состав комитета входит один из членов 
администрации школы. 

5.3. Из своего состава комитет избирает председателя и секретаря. 
5.4. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 

директором школы. 
5.5. Решения Комитета являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Общешкольного родительского 
комитета и если за него проголосовало простое большинство от числа 
присутствующих членов. 

5.6. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 
ведется от имени школы, документы подписывают директор школы и 
председатель комитета. 

5.7. Администрация школы создает необходимые правовые, организационные 
условия для развития общественного родительского управления школы и 
оказывает содействие родителям в осуществлении данного права. 

 
7. Документация общешкольного родительского комитета 
7.1. Заседания общешкольного родительского комитета оформляются в виде 
протоколов. Протоколы пишет секретарь, избранный родительским комитетом. 
7.2. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя комитета. 
7.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.                                               
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