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Положение об общешкольном родительском комитете 

I. Общие положения 

1.1. Общешкольный родительский комитет (далее по тексту  - Комитет)  является одной 

из форм самоуправления. 

1.2. Общешкольный родительский комитет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» (далее 

по тексту -  Школа) - выборный орган общественного объединения родителей (законных 

представителей) учащихся. 

1.3. Общешкольный родительский комитет взаимодействует с Педагогическим советом 

Школы, Управляющим советом Школы и администрацией Школы. Представители 

комитета входят в состав Конференции Школы, могут участвовать в работе Педсовета в 

зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.  

II. Состав Общешкольного родительского комитета 

2.1.В состав Комитета входит 1 представитель родителей (законных представителей) от 

каждого класса, избранный на классном родительском собрании. На первом заседании 

Комитета избирается его председатель, который организует работу комитета. 

2.2. Комитет и его председатель избираются сроком на 1 год. 

2.3. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

III. Цель и предмет деятельности: 

3.1.Общешкольный родительский комитет создается с целью организации помощи 

педагогическому коллективу в учебно-воспитательном процессе и защиты прав и 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.2. К компетенции Комитета относится: 

 внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

 рассматривает списки по оказании материальной помощи нуждающимся 

семьям; 

 рассматривает списки на бесплатное питание; 

 собирает средства с родителей  (законных представителей) на горячее питание и 

перечисляет их на расчѐтный счѐт управления образования. 

 собирает средства с родителей (законных представителей) для организации 

проведения культурно-массовых мероприятий (поездки, экскурсии, цирк, кино, 

новогодние подарки, дискотеки, вечера, дни здоровья  и т.д.); 

 контролирует охрану и укрепление здоровья учащихся следующим образом: 

а) проверяет работу школьной столовой; 

б) следит за нормами санитарно-гигиенического режима Школы; 

 выходит с предложениями к Управляющему Совету о выделении средств на:  

а) организацию досуга учащихся; 

б) подготовку учреждения к новому учебному году и текущий ремонт; 

в) поощрение учащихся  и их родителей (законных представителей). 

 принимает решение о внесении дополнений в Правила о поощрениях и в Правила 

поведения для учащихся; 

 организует контроль совместно с администрацией Школы и классными 

руководителями за посещением учащихся и соблюдением конституционных прав 

ребѐнка (рейды по микрорайону, работа с детьми, попавшими в трудную ситуацию). 

3.3. Предложения общешкольного родительского комитета выносятся на общешкольное 

родительское собрание, на заседание Управляющего Совета и  заседания Педсовета и 

рассматриваются администрацией Школы для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 
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3.4. На заседаниях Комитета ведутся протоколы, которые подписываются 

его председателем. 

3.5. Решения общешкольного родительского комитета носят рекомендательный характер. 

3.6. В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим Положением. 


