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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
КОУ ВО «Руднянская школа-интернат»
I. ЗАДАЧИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Родительский комитет создается в целях содействия школе в осуществлении
воспитания и обучения детей. Задачами родительского комитета являются:
-укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства
воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи;
-привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
школы, к организации внеклассной и внешкольной работы;
-помощь школе в осуществлении обязательного начального основного
образования; участие в организации широкой педагогической пропаганды
среди родителей и населения;
-помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
1. Общешкольный родительский комитет школы избирается на общешкольном
родительском собрании в начале каждого календарного года сроком на один
год. Количество его членов устанавливается решением родителей школы.
2. Для выполнения текущей работы родительский комитет
школы выбирает из своего состава: председателя и секретаря;
3. Под руководством членов общешкольного родительского комитета в
школе могут создаваться постоянные или временные комиссии по отдельным
разделам работы (по осуществлению всеобщего обучения, проведению
педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и организации
общественно полезного труда школьников, по культурно-массовой работе,
хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и
содержание их работы определяются родительским комитетом.
Общешкольный родительский комитет организует помощь школе:

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся и
общественностью;
- в осуществлении обязательного начального общего образования;
- в создании необходимой материальной базы для обучения и воспитания;
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с учащимися во внеучебное время;
- в работе по профориентации учащихся;
- в осуществлении контроля за выполнением воспитанниками Правил для
учащихся;
- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей,
бесед по обмену опытом семейного воспитания;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и учебноматериальной базы школы, благоустройству и созданию в ней нормальных
санитарно-гигиенических условий;
- в проведении мероприятий для повышения безопасности школьников;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися
в период каникул.
4.Общешкольный родительский комитет школыинтерната руководствуются в своей работе:
-Законом «Об образовании», данным Положением, рекомендациями
директора школы и педагогического совета, локальными актами принятыми
Советом школы-интерната, уставом школыинтерната, планом работы школы и постановления родительских собраний.
5. Общешкольный родительский комитет составляет план работы на год. Его
конкретное содержание определяется с учетом местных условий и задач,
стоящих перед школой.
6. Общешкольный родительский комитет школы вправе принимать свои
решения при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании.
7. Общешкольный родительский комитет школы отчитывается о своей работе на общешкольном родительском собрании в день выборов нового состава
комитета.
III. ПРАВА ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
Общешкольный родительский комитет школы имеет право:
- вносить на рассмотрение директора, педагогического совета школы, Совета
профилактики школы предложения по внешкольной и внеклассной работе с
учащимися, по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению

работы педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) учащихся. Директор школы и педагогический совет
обязаны внимательно рассмотреть предложения родительского комитета и
ставить его в известность о принятых решениях;
- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах
работы школы и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;
- созывать родительские собрания и конференции;
- привлекать родителей к участию в различных формах воспитания
учащихся, общественно полезной деятельности детей, работе по
профориентации, руководству внеурочной деятельности и другими видами
внеклассной и внешкольной работы;
-Председатель общешкольного родительского комитета может
присутствовать на педагогических советах школы-интерната.
- переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется
от имени школы-интерната, документы подписываются директором школыинтерната и председателем комитета.
- администрация школы-интерната создает необходимые правовые,
организационные условия для развития общественного родительского
управления школы-интерната и оказывает содействие родителям в
осуществлении данного права.
IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.
Для регламентации работы общешкольного родительского
комитета необходимы следующие документы:
- Положение о общешкольном родительском комитете;
- общешкольный родительский комитет школы ведет протоколы своих
заседаний, которые хранятся у делопроизводителя. Протоколы пишет
секретарь, избранный родительским комитетом.
- Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на
председателя общешкольного родительского комитета.
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