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Положение о Родительском комитете школы
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
ДеКабРЯ 2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерuц""о, Уставом ОГБоУ
кШкола J\Ъ 23) (далее - школа) и регламентирует деятельность
родительского комитета,
явJUIющегося одним из коллегиz}льньD( органов
школой.
управления
1.2. Родительский комитет школы создан в цеJUIх содействия школе и семье в получении
начаJ'IЬного общего образования обучающимися с
умственной отсталостью, воспитаниJI
социально активной личности.
1.З. РодиТельскиЙ комитеТ избирается срокоМ на один год из числа
родителей (законньж
представителей) обучающихся (1 человек от класса).
1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией оон о

правiж

ребенка,

федера,тьным,

образования и соци€tльЕой

регионаJ,Iьным

и местным

законодательством

затциты, Уставом школы и настоящим Положением.

в области

1.5. РешениЯ родительскогО комитета носяТ рекомендательный характеР

администрации и органов коллегиаIьного управления школой.

дJUI

II. Задачи комитета
Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в
целях
обеспечения единства воспитательного воздействия на обl^rающихся с
1мственной
отстаJIостью и повышения его результативности.

2.\,

2.2. оказание школе помощи по использованию потенциzlльных

возможностей
родительской общественности цб 34ТlIИТе законньIх прав и интересов обучающихся.
2.З. СодеЙствие укреплению материаJIьно-технической базы школ"r, .Ь"aр-енствованию
условиЙ дJUI осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья
обуrающихся.
2.4. Организация работы с родителями (законными представителями) обуlаюrцихся по

разъяснеЕию прав, обязанностей
процесса.

и

ответственности участников образовательного

III. Функции Родительскоfо комитета
родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет

футrкции:
3.1. Принимает активное r{астие:

следующие

-в

воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной
дисциплины,
культуры поведения, заботливого отношения к
родитеJшм и старшим;

- в повышении

педагогической культуры родителей (законньтх представителей)
обуrающихся на основе плана их педагогического всеобуча;
- в провеДении рiвъяснительной и консультативной
работьi среди родителей (законньгх
представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности
участников

образовательного процосса;

привлечеЕии родителей (законньrх представителей) обуrающихся к организации
внеклассной, внейкольной работы, учебно-исследовательской и общественной
экскурсионно-туристической
деятельности, технического и художественного творчества,
и спортивно-массовой работы с обучающимися;
- в подготовке к новому учебному голу.
З.2. оказывает содействие педагогztм в воспитании обучающихся ответственного
отношения к учебе, привитии им навыков уrебного труда и самообразования,
3.3. Оказывает помощь:
- классным руководитеJU{м в проrrаганде среди родителей (законных представителей)

-в

обуlаощихся положитольного опыта семейной жизни;
- администрации в организации и проведении родительских собраний.
питания,
3.4. Контропирует совместно с администрацией школы организацию и качество
медицинского

обуT

обслуживания

ающихся.

з.5. Рассматривает обращения обуrающихся, родителей (законньтх
обуrающи*a", uосrr"r€шников,

работников

и других лиц в свой

пору{ению руководитеJUI в адрес администрации школы,

IIредставителей)

адрес,

а также

з.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации школы по

по

вопросчlм

организации обрчвовательного процесса.
кJIассов.
3. 7. Коорлинирует деятельность родительских комитетов

3.8.Взаимодействует с педагогическим коллективом rrо вопросаN{ rrрофилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, воспитанников, а
также с другими органами коллегиаJIьного управления по вопросЕIм проведения
общешкольньD( мероприятий.

IV. Права Родительского комитета

Родительский комитет имеет право:
школои и
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиilльным органам управления
nonyrui" информачию о результатах рассмотрения обратцений.
4.2. Приглашать любьu< специалистов для работы в составе своих комиссий,
4.3. Принимать участие:
- в разработке локальных актов школы;
- в организации деятельности блока до11олнительного образования детей,
4.4. Принимать меры по соблюдению Обу"lаrощимися и их родителями (законными
актов
представителями) требоваЕий законодательства РФ об образовании и локzшьньD(
школы.
4.5. Вносить предложения на рассмотрение администрации школы о поощрениях
обучающихся и их родителей (законньD( предстазителей),
4.6. Разрабатывать и принимать:
- Положение о родительском комитете;
- план работы комитета.
их
4.7. ВыбиРать председатеJUI родительского комитета, его заместитеJUI и контролировать
деятельность.
4.8. Принимать решенIдI:
- о созданииили прекращении своей деятельности;
- о прекращении полномочий председателя родительского комитета и его зztместитеJUI,

v. ответственность комитета
Родительский комитет несет ответственность:
- за выполнение
работы;
''лана
rTa действующему
псйстпr.rrлттIеллv
законодательству РФ и локальным
- за соотВетствие пришIтьЖ решений
актам ОГБОУ;
- за выrrолнение принятьIх решений и рекомендаций;
5. 1.

школы и родителями
установление взаимодействия между администрацией
(законньпrли представителями) обуrающихся по вопросам семейного и общественного

- за

восIIитания.

VI. Порялок организации деятельности комитета

в состав родительского комитета входят по одному представителю от кJIасса, которые
на родительских собраниях классов в начаJIе каждого уrебного
избиршотс"
6.1.

"*еaод"о

года.

6.2. Прелседатель общешкольного Родительского комитета избирается ежегодно в
начшIе уrебного года на первом общешкольном собрании,
6.3. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в четверть.
6.4. Кворумом дJUI rр"""r"" решений явJUIется присутствие на засодании более половины
tIленов комитета.

6.5. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов его
lUIeHoB, присугств}aющих Еа заседании. В случае pzIBeHcTBa голосов решающим явJUIется
голос председателя.
6.6. Непосредственное руковоДство деятельностью родительского комитета осуществJIяет
его председатель, который:
- обеспечивает ведение док}ментации комитета;
- координирует работу комитета;
- ведет заседания комитета.
своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным
6.,7.
не реже одЕого раза в год,
родительским собранием по мере необходимости, но
Ъ.8. С"оО деятельнОсть членЫ родительСкого комитета осуществJIяют на безвозмездной
основе.
6.9, Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и обrцешкольньD(
по делотrроизводству,
родительских собраний в соответствии с инструкцией
6.10. ответственность за делопроизводство родительского комитета возлагается на его

о

председатеJUI.

