
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  родительском комитете 

Муниципального бюджетного общеобразовательного Учреждения 

«Поповская основная общеобразовательная школа» 

Гайского городского округа Оренбургской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Родительский комитет, является одной из форм организационно-общественного 

управления в МБОУ «Поповская ООШ», создан в соответствии: 

- с п.4  ст. 26 Федерального закона № 293-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и п.4.1. главы 4 Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Поповская основная общеобразовательная 

школа" Гайского городского округа Оренбургской области  - является 

коллегиальным органом управления школой 

- с п. 6 ст. 26 Федерального закона № 293-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»  в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов 

МБОУ "Поповская ООШ", затрагивающих их права и законные интересы    

 

2. Состав родительского комитета. 

2.1. В состав комитета входит один 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. 

2.2. Общешкольный родительский комитет и его председатель избирается сроком на 

1 год. Состав комитета на год утверждается приказом по МБОУ "Поповская ООШ"  

2.3. Заседания комитета проводятся по плану, утвержденному на первом заседании 

2.4 Решения родительского комитета носят рекомендательный характер с 

обязательным рассмотрением их администрацией школы. Решение родительского 

комитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем совета. Возражения кого-либо из членов совета родителей учреждения 

заносятся в протокол заседания совета. 

2.5. Организационной формой работы родительского комитета являются заседания. 

2.6. Очередные заседания родительского комитета учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы совета, как правило, не реже одного раза в квартал. 

 

3. Функции родительского комитета. 

К компетенции родительского комитета школы относятся: 

 Социальная защита обучающихся. 

 Внесение предложений по совершенствованию работы школы 

«Рассмотрено и принято» 

Решение педсовета  

МБОУ «Поповская ООШ»  

протокол № 01 от 
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 Знакомство с ходом и содержанием образовательного и воспитательного 

процесса. 

 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. 

 Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий. 

 Участие в подготовке школы к новому учебному году. 

 Совместно с администрацией школы контроль организации качества питания 

обучающихся, медицинского обслуживания. 

 Участие в работе по обеспечению безопасных условий образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм 

 Оказание помощи администрации школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний. 

 Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции комитета, по поручению 

директора школы. 

 Взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности, и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Взаимодействие с другими органами самоуправления школы по вопросам 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции комитета. 

 Работа по обсуждению  локальных нормативных актов МБОУ "Поповская 

ООШ", затрагивающих и права и законные интересы  несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

 

4. Права родительского комитета. 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

родительский комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления школы и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

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

самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов школы. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и 

т.д. 

 


