
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском комитете МОУ «СОШ» пгт. Кожва 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общешкольный родительский комитет является одной из форм самоуправления. 

1.2. Общешкольный родительский комитет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конвекцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в 

области образования, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.  

1.3. Общешкольный родительский комитет – выборный орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) обучающихся.  

1.4. Общешкольный родительский комитет взаимодействует с педагогическим 

советом, администрацией школы; могут участвовать в работе педсовета в зависимости от 

рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. Один из членов 

общешкольного родительского комитета входит в состав профилактического совета 

школы. 

 

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Основной целью общешкольного родительского комитета является оказание 

помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса, 

внеурочного времени и социальной защиты обучающихся. 

2.2. Основными задачами общешкольного родительского комитета являются: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса; 

- охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- защиты законных прав и интересов обучающихся;  

- организация и проведение общешкольных мероприятий;  

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей. 

 

3. Состав общешкольного родительского комитета. 

3.1. В состав комитета входит 1 представитель родителей (законных представителей) 

от каждого класса, избранный на классном родительском собрании. На первом заседании 

общешкольного родительского комитета избирается его председатель, который 

организует работу комитета.  

3.2. Общешкольный родительский комитет и его председатель избирается сроком на 

1 год.  

3.3. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.4. Предложения общешкольного родительского комитета вносятся на заседания 

педсовета или рассматриваются администрацией школы для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 



3.5. Решения общешкольного родительского комитета носят рекомендательный 

характер. 

3.6.  В своей деятельности комитет руководствуется настоящим Положением. 

 

4. Права. 

В соответствие с компетенцией, установленной данным Положение, общешкольный 

родительский комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

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

самоуправления. 

4.3. Вызывать на свои совещания родителей (законных представителей) 

обучающихся по решению классных родительских комитетов. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов. 

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении мероприятий.   

 

5. Ответственность. 

Общешкольный родительский комитет отвечает за: 

5.1. Выполнение решений, рекомендаций комитета. 

5.2. Установление взаимопонимания между руководством школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

5.3. Качественное принятие решений соответствующим законодательством. 

5.4. Бездействие отдельных членов общешкольного родительского комитета или 

всего комитета. 

5.5. Члены общешкольного родительского комитета, не принимающие участия в его 

работе, могут быть отозваны по представлению председателя комитета.  

 


