Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа п. Бытошь
Дятьковского района Брянской области

Рассмотрено

Утверждаю

на заседании Педагогического Совета

Директор школы ____________ И.А.Горбачев

Протокол №2 от 17 ноября 2016 г.

Приказ №400 от «18» ноября 2016 г.

Положение о родительском комитете
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы п. Бытошь Дятьковского района Брянской
области
Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 26 Федерального закона
№273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п.
Бытошь Дятьковского района Брянской области (именуемое в дальнейшем - Школа) и
определяет порядок выбора, структуру, полномочия и функции, а также порядок организации
работы Родительского комитета Школы.
1. Общие положения
1.1. Родительский комитет школы является коллегиальным органом самоуправления школой
в соответствии с Уставом школы.
1.2. Родительский комитет является общественным органом управления и работает в тесном
контакте с администрацией школы, Советом школы, педсоветом и другими общественными
органами управления и общественными организациями в соответствии с действующим
законодательством.
1.3. Родительский комитет школы создаѐтся с целью оказания помощи педагогическому
коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной
защиты обучающихся.
1.4. Родительские комитеты создаются и в каждом классе школы как орган общественного
самоуправления класса.
2. Компетенция Родительского комитета
2.1. Деятельность Родительского комитета направлена на:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса;
- координация деятельности классных родительских комитетов;
- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
- содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовке школы к новому учебному году;
- обсуждение локальных актов школы по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса,
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
обучающихся
2.2. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Родительский
комитет школы имеет право:

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
родительского комитета для исполнения своих функций. Создавать фонды для материальной
поддержки участников образовательного процесса;
- вносить предложения администрации, органам самоуправления образовательного
учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения;
- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
- заслушивать и получать информацию от администрации школы, еѐ органов самоуправления;
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов;
- принимать участие в обсуждении локальных актов образовательного учреждения в части
касающейся;
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;
- выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье;
- поощрять родителей (законных представителей) учеников за активную работу в
родительском комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.;
- председатель родительского комитета школы может присутствовать на отдельных
заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления;
- принимать участие в формировании собственных средств школы путѐм добровольных
взносов и пожертвований родителей (законных представителей) учащихся;
- устанавливать размеры материальной помощи нуждающимся семьям учащихся за счѐт
внебюджетных источников школы, добровольных родительских средств.
2.3. Родительский комитет школы отвечает за:
- выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций родительского комитета школы;
- установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями (законными
представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания;
- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством;
- члены родительского комитета школы, не принимающие участие в его работе, по
представлению родительского комитета могут быть отозваны.
3. Состав, формирование и организация деятельности Родительского комитета
3.1. Родительский комитет учреждения собирается не реже 2 раз в год.
3.2. Заседания родительского комитета считаются правомочными, если на его заседании
присутствует более половины численного состава членов родительского комитета. Решения
Родительского комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Родительского комитета. При равенстве голосов решающим считается голос
председателя родительского комитета.
3.3. Родительский комитет школы отчитывается о своей работе перед Общешкольным
родительским собранием.
3.4. На первом заседании Родительского комитета избираются председатель и секретарь.
3.5. Родительский комитет школы избирается Общим собранием родителей школы в
количестве 1 человека от класса.
3.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет школы
может созывать Общешкольное родительское собрание.
3.7. Собрания родителей класса проводятся с участием классного руководителя, Родительские
собрания школы - с участием директора, классных руководителей и педагогических
работников.
4. Делопроизводство Родительского комитета школы
4.1. Заседания и решения Родительского комитета оформляются Протоколом, который ведет
секретарь комитета и подписывается его Председателем.
4.2. О решениях, принятых Родительским комитетом, ставятся в известность все участники
образовательного процесса в школе.
4.3. Документация Родительского комитета хранится вместе с документацией школы.

