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Положение о родительском комитете МКОУ <Уяндинская ООШ>

1. Общие положения
1,1. Родительский комитет является одной из форь,t государственно-общественного

УПравления учреждением и действует в соответствии с Законом РФ от 29 декабря2012г.
Jф 273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Конвенцией ООН кО правах ребенка>, региональным
и Местным законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом
учреждения и настоящим положением, Работает в тесном контакте с администрацией
УЧРеЖДения, Управляющим советом учреждения, педсоветом и другими общественными
ОрГанами управления и общественными организациями в соответствии с действующим
законодательством.
1,.2. Родительский комитет учреждения создается с целью оказания помощи
ПеДаГоГическому коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного
времени обучающихся и социаJIьнOй защиты воспитанников и обучающихся.
1.3. Родительский комитет избирается сроком на 1 год.
1.4. В СОсТаВ родительского комитета входят по 1 представителю от каждого уровня
образования учреждения.
1,5. Для координации деятельности родительского комитета в его состав входит
представитель учреждения.
1.6. Родительские комитеты создаются в каждом классе школы как орган общественного
самоуправления класса.

2. Принципы деятельности общешкольноfо родительского кOмитета:
Щеятельность общешкольного родительского комитета 0снована на принципах:

2,|. ПРиОритета прав и свобод человека, обязанности признавать, соблюдать и
защищать права и свободу человека.

2,2. Разграничения предметов ведения ме}кду администрацией учреждения и
родитепьского комитета.

2.З. Обязательности для родителей (законных представителей) решений, принятьIх
общешкольным родительским комитетом.

2.4. Компетентности членов родительского комитета.
2.5. Гласности.
2.6. Ответственности за подготавливаемые и принимаемые решения.



3. Основные задачи
Основными задачами родительского комитета являются:
3.1 . Защита законньж прав и интересов восtIитанников и обl"rающихся.
3.2. Организация и проведение обrцешкольньIх мероприятий.
3.3. Сотрудничество с органами управления учреждения, администрацией по вопросам
совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени
обучающихся.

4" Порядок формирования и состав
4,1. Родительский комитет учреждения избирается из числа представителей родительских
комитетов классов и дошкольной группы.
4.2. ВыбоРы членоВ родительСкого комИтета класСа проводятся ежегодно не позднее 1

октября текущего года. Численный и персональный состав родительского комитета класса
определяется на родительском собрании класса,
4.з. СостаВ родительскогО комитета учрежденИя утверждается на общешкольном
родительском собрании не позднее 20 октября текущего года из числа представителей
родительских комитетов классов.
4.4. На заседания родительского комитета учреждения могут быть шриглашены
представители общественных организаций, педагогические работники и др.
необходиплость их приглашения определяется председателем родительского комитета в
зависимости от IIовестки дня заседаний.
4"5" Из своего состава члены родительского комитета учреждения избирают председателя
комитета. Председатель родительского комитета работает на общественных началах и
ведет всю документацию родительского комитета.
4.6. РодиТельскиЙ комитеТ учрежденИя и родиТельские комитеты классов избираются
сроком на один год.

5" Полномочия
родительский комитет учреждения в соответотвии с Уставом учреждения имеет
следующие полномочия:
5.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по
разъяснению прав, обязанностей И ответственности участников образователь}Iого
процесса.

5.2. Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий организации
образовательного процесса, охране яtизни и здоровья обу"rаюrцихся, защите их законных
прав и интересов, организации и проведении общешкольньIх мероприятий.
5.3. Внесение предлохtений администрации, органам самоуправления Учреждения и
получение информации о результатах их рассмотрения"
5.4. Приглашение на заседаниЯ родительскогО комитета родителей (законных
представителей) обучающихся по представлениям классных родительских комитетов.
5.5. Участие в обсуждении локальных актов Учреяtдения, регламентируюlцих
образовательные отношения.
5.б. Разъяснение и принятие мер по рассматриваемым обращениям"
5.7, ВынеСение общественныХ порицаниЙ родителяМ, уклоняюЩимся от воспитания детей;



5.8. Поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за активное участие в

работе родительского комитета, ок€вание помощи в проведении общешкольных
мероприятий и.т.д.

5.9. Коорлинирует деятельность классных родительских комитетов.
5.10. ПроВодит рiвъЯснительн}То и консУльтативнУю работУ средИ родителей (законных
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
5.i 1. оказывает содействие в гIроведении общешкольных мероприятий.
5.I2. Совместно с администрацией учреждения контролируеТ организацию качества
питания обуrающихся, медицинского обслух<ивания.
5.13. оказывает помощь администрации r{реждения в организации и проведении
общешкольньгх родительских собраний.
5.14" Рассматривает обращения в свой адрес, а таюке обращения по вопросам, отнесенным
настоящим положением К компетенции комитета, по поручению руководителя
учреждения,
5.15. ОбсУждаеТ лок€uIьные акты учреждениЯ по вопроСам, входящим в компетенцию
родительского комитета.
5"16, Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
школьньIх традиций, уклада школьной жизни.
5.|7" Взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обучающихся.
5.18. Взаимодействует с другими органами общественного самоуправления учреп1дения
по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции родительского комитета.
родительский комитет учреждения мо}кет рассмотреть и Другие вопросы
жизнедеятельности учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия.

6. ответственность
Родительский комитет отвечает за:

6.1. Выполнение плана работы.
6.2. Вьтполнение решений, рекомендаций родительского комитета.
6.3. Установление взаимопонимания между руководством учреждения и родителями
(законными представителями) обуrающихся В вопросах семейного и общественного
воспитания.
6.4. Качественное принятие решений в соответствии С действуюrцим законодательством"
6.5. Бездействие отдельныХ членоВ родительСкого комИтета или всего родительского
комитета.

6.6. Члены комитетq не принимающие участия в его работе,
председателя комитета могут быть отозваны избирателями.

по представлению

7. Порядок работы
7.1. Родительский комитет учреждения собирается на заседания не реже одного раза в
четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета является
составной частью IIлана работы учреждения.
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7.2, Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2lз
численного состава членов родительского комитета.
7.з, Решения родительского комитета принимаются большинством голосов. Пр"
равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского комитета.
7.4. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель родительского
комитета учреждения. Председатель родительского комитета ведет всю документацию и
сдает ее в архив по завершению работы родительского комитета.
7.5. ПрИ рассмотрении вопрОсов, связанныХ с обучающимися, присутствие родителей
(законных представителей) обучающегося на заседании родительского комитета
обязательно.
7.6, Решения родительского комитета учреждения, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до
сведения администрации учреждения.
1.7. АдминисТрациЯ учреждениЯ в месячный сроК должна рассмотреть решение
родительского комитета и принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем
родительскому комитету.

8. Обращение родителей (лиц, их заменяющих), учителей, администрации в
родительский комитет"
родители (законные представители), учителя, администрация учреждения, имеют право на
индивидуrrльное и коллектИвное обраЩение В общешкоЛьныЙ родительский комитет, либо
к председателю родительского комитета.
В течение 1 месяца должен быть дан ответ по существу обраrl{ения,

9" Щокументация
9.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах
фиксируеТся хоД обсужденИя вопросОв, IIредлоЖения И замечания членов родительского
комитета. Проколы подписываются председателем родительского комитета.
9.2. Решения родительских комитетов принимаются на заседаниях в коллегиальном
порядке.
9.з. .щокументация родительского комитета учреждения постоянно хранится в делах
учреждения И rrередается по акту. В соответствии с установленным порядком
документация родительского комитета сдается в архив.

10. Порядок вступления в силу.
Настоящее положение встуIIает в силу после утверждения наобrцешкольном собр ании.


