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ПОЛОЖЕНИЕ
об О бщ еш кольном родительском комитете
М ОУ ИРМ О «Хомутовская средняя общ еобразовательная
ш кола № 2»
1.Общие положения
1.1 Данное П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29 декаб
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» , действующ им зако
нодательством в области образования, Уставом организации.П оложение регламентирует
деятельность родительского комитета М ОУ ИРМ О «Х омутовская средняя общ еобразо
вательная ш кола № 2», являю щ егося органом самоуправления организации.
1.2. Общ еш кольный родительский комитет создается с целью оказания помощ и педагоги
ческому коллективу в воспитании и обучении обучаю щ ихся, обеспечения единства педа
гогических требований к ним.
1.3.О бщ еш кольный родительский комитет действует на основании П олож ения об Обще
школьном родительском комитете.
1.4.О бщ еш кольный родительский комитет возглавляет председатель.К омитет подчиняется
и подотчетен общ еш кольному родительскому собранию. Срок полномочий комитета один
год.
1.5.Деятельность комитета осущ ествляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, действую щ им законодательством Российской Ф едерации в области образования,
Типовым положением об образовательном учреждении , Уставом М ОУ ИРМ О «Хому
товская средняя общ еобразовательная ш кола № 2» и настоящ им Положением.
1.6. Реш ения ком итета носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи
Основными задачами комитета являются:
2.1. Содействие руководству М ОУ ИРМ О «Хомутовская средняя общ еобразовательная
ш кола № 2»;
-охрана прав и законных интересов обучающихся;
-внесение предлож ений по улучш ению организации образовательного процесса;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся;

-Организация досуга обучающихся;
-подготовка М ОУ ИРМ О «Хомутовская средняя общ еобразовательная школа №2» к на
чалу нового учебного года;
2.2.Организация работы с родителями( законными представителями) обучающихся орга
низации по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ре
бенка в семье.

3. Функции общешкольного родительского комитета
3.1.К компетенциям комитета относится разработкат предложений по направлениям :
-охрана прав и законных интересов обучающихся;
-внесение предложений по улучш ению организации образовательного процесса ;
-охрана и укрепление здоровья обучающихся;
-организация досуга;\
-подготовка М ОУ ИРМ О «Хомутовская средняя общ еобразовательная школа №2» .
3.2. Общеш кольный родительский комитет утверждает представленные классными роди
тельскими комитетами списки социально не защ ищ енных детей, нуждающихся в матери
альной помощи, в обеспечении бесплатным питанием. Общеш кольный родительский ко
митет организует сборы и распределение добровольныхт пожертвований юридических и
физических лиц на нужды организации.
3.3.Работу вы страивает по плану, согласованному с директором М ОУ ИРМ О «Хомутов
ская средняя общ еобразовательная школа №2».
3.4. Заседания О бщ еш кольного родительского комитета проводятся не реже двух раз в год
( по необход и м ости ).
.3.5. Для принятия реш ения должен быть кворум присутствую щ их на заседании более по
ловины числа членов Общеш кольного родительского комитета.
3.6.Решения принимаю тся больш инством голосов , присутствую щ их на заседании .В слу
чае равенства голосов реш ающ им является голос председателя. Реш ения комитета носят
рекомендательный характер для администрации и органов управления организации.
3.7. Н епосредственное руководство деятельностью Общеш кольного родительского коми
тета осущ ествляет его председатель, который:
-обеспечивает ведение документации;
-координирует работу Общеш кольного родительского комитета;
-ведет его заседания.
3.8.П редседатель избирается на первом заседании открытым голосованием из числа чле
нов простым больш инством голосов.
3.9.Общеш кольный родительский комитет ежегодно отчитывается перед общешкольным
родительским собранием( а также по мере необходимости)
3.10. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.11.Ведет разъяснительную и консультативную работу с родителями обучающихся о их
правах и обязанностях.
3.12. Оказывает помощ ь в организации и проведении общ еш кольных родительских соб
раний и мероприятий.
3.13.Взаимодействует с общ ественными организациями по вопросам пропаганды ш коль
ных традиций, уклада школьной жизни.
3.14. Взаимодействует с педагогическим коллективом организации по вопросам профи
лактики правонаруш ений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
3.15.Взаимодействует с о структурными подразделениями М ОУ ИРМ О «Хомутовская
СОШ № 2»по вопросам проведения общ ешкольных мероприятий, относящихся к компе
тенциям комитета.

4. Права общешкольного родительского комитета

«В соответствии с компетенцией, установленной настоящ им Положением, комитет имее
право:
4.1.Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления организации и
получить информацию о результатах их рассмотрения.
4.2.Обращаться в организацию за разъяснениями в учреждения и организации, руково
дство организации и других органов самоуправления.
4.3.Вызывать на свои заседания родителей(законных представителей) обучающихся по
представлениям или реш ениям классных родительских комитетов.
4.5.Принимать участие в обсуждении локальных актов М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ
№ 2».
4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.7.Поощрять родителей обучающихся за активную работу в комитете, оказание помоши в
проведении ш кольных мероприятий.
4.8.Разрабатывть и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о по
стоянных или временных их комиссиях).
4.9.Председатель О бщеш кольного родительского комитета может присутствовать на от
дельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам,
относящимся к компетенции комитета.

5.Ответственность общешкольного родительского комитета
Комитет отвечает за: выполнение плана работы, решений и рекомендаций комитета, уста
новление взаимопонимания между руководством организации и родителями обучающих
ся в вопросах семейного и общественного воспитания, принятие решений в соответствии с
действующим законодательством..Члены комитета ,не принимаю щие участие в его работе
по представлению председателя могут быть отозваны избирателями.
6. Организация работы.
6.1.В состав О бщ еш кольного родительского комитета входят 5 человек, которые избира
ются ежегодно на родительском собрании. Представители в комитет избираются ежегодно
на классных родительских собраниях в начале учебного года.
6.2.Из своего состава комитет избирает председателя (в зависимости от численного соста
ва могут избираться заместители председателя, секретарь)
6.3.Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с директором органи
зации.
7. Делопроизводство.
7.1.Комитет ведет протоколы своих заседаний и общ ешкольных родительских собраний.
7.2.Протоколы хранятся в канцелярии М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2».
7.3.Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комите
та или секретаря.

