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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ МАОУ СШ№42

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
от 6 февраля 2020г. и Уставом МАОУ СШ №42 (далее Школа).

1.2. Общешкольный родительский комитет является коллегиальным органом 
управления Школой и создается в целях развития и укрепления взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками 
Школы по различным вопросам обучения и воспитания.

1.3. В состав родительского комитета входит директор Школы, координирующий 
его деятельность.

1.4. В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН 
о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в 
области образования и социальной защиты, Уставом Школы и настоящим 
положением.

1.5. Решения Общешкольного родительского комитета 
рекомендательными. Обязательными для исполнения являются

являются 
только те

решения, которые приняты в соответствии с законами Российской Федерации, 
и в целях реализации которых издается приказ директора по Школе.
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2. Задачи общешкольного родительского комитета

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
по разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательной деятельности.

2.2. Укрепление связей между семьей и Школой в целях установления единства 
воспитательного воздействия на обучающихся.

2.3. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Школы.

2.4. Контроль за соблюдением учащимися Устава Школы.

3. Полномочия Общешкольного родительского комитета

3.1. Содействие директору Школы в совершенствовании условий для 
осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов 
обучающихся, в организации и проведении общешкольных событий.
3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье.
3.J. Взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни.

.4- Взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся.
3.5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Школы, определение направлений и порядка их 
расходования.
3.6. Координирует деятельность классных родительских комитетов.
3.7. Принимает участие в обсуждении иных вопросов функционирования Школы, 
затрагивающих интересы обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Права членов общешкольного родительского комитета

Общешкольный родительский комитет имеет право:
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

образовательного учреждения и получать информацию о результатах 
рассмотрения обращений.

4.2. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей)
обучающихся по представлениям (решениям) классных родительских 
комитетов.

4.3. Принимать участие в обсуждении локальных актов Школы.
4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.



4.5. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 
членов общешкольного родительского комитета для исполнения своих 
функций.

4.6. Председатель общешкольного родительского комитета может присутствовать 
(с последующим информированием комитета) на отдельных заседаниях 
педагогического совета, органов самоуправления, при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции общешкольного родительского комитета.

5. Организация работы общешкольного родительского комитета

5.1. Общешкольный родительский комитет избирается на классных родительских 
собраниях.
5.2. В состав Общешкольного родительского комитета входят представители 
родителей (законных представителей) обучающихся в количестве одного 
представителя от каждого класса.
5.3. Из своего состава Общешкольный родительский комитет избирает 
председателя и секретаря простым большинством голосов.

5.4. Общешкольный родительский комитет избирается сроком на 1 год.
5.5. Общешкольный родительский комитет возглавляет председатель.
5.6. Общешкольный родительский комитет работает по плану и регламенту, 

которые принимаются на первом заседании и согласовываются с директором 
Школы.

5.7. В состав общешкольного родительского комитета входит директор Школы, 
координирующий его деятельность.

5.8. Заседания общешкольного родительского комитета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в четверть.

5.9. Заседание Общешкольного родительского комитета являются правомочными, 
если на заседании присутствует не менее 2/3 состава и решения считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих, которые 
оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем.

5.10. Свою деятельность члены общешкольного родительского комитета 
осуществляют на безвозмездной основе.


