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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общешкольном родительском комитете



. 

1. Родительский комитет МАОУ СОШ СЕЛА ЧЕХОВА является одной из форм 

общественного управления школой. 

2. Порядок выбора родительского комитета 

Родительский комитет избирается и утверждается на общешкольном родительском 

собрании в сентябре- октябре сроком на 1 год в количестве 19- 20 человек (по 1чел. от 

класса) 

3. Состав родительского комитета. 

В состав родительского комитета входят родители или лица, их заменяющие, и 

заместитель директора по воспи тательной работе. 

4. Осуществление членами родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

5. Компетенция родительского комитета. 

Родительский комитет выполняет роль родительского собрания, выполняет его роль в 
период между собраниями и при необходимости принимает решение от его имени. 

6. Функции родительского комитета. 

- содействует исполнению Федерального Закона « Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», « Декларации защиты прав ребенка» и Закона об образовании; 

- дает рекомендации по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся; 

- содействует и участвует в организации традиционных массовых школьных 

мероприятий (дежурство на вечерах, участие в спортивных соревнованиях); 

- содействует организации мероприятий по укреплению здоровья детей, организации 
отдыха в каникулярное время. 

- участвует в работе Совета профилактики. 
-  
7. Организация работы родительского комитета. 

- родительский комитет избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря; 

- заседания проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

Документация родительского комитета. 

- списочный состав с указанием номера телефона; 

- ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ; 

- ПЛАН РАБОТЫ; 

- ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ. 

Заседание родительского комитета считается правомочным, если в нем участвует не 

менее 2\3 его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины списочного состава. Заседания и решения оформляются его 

председателем и секретарем. 

8. Решения родительского комитета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц для исполнения. 
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