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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общешкольном родительском комитете

средней общеобразовательной школы №33 им. К. Маркса 
с углубленным изучением математики 

(новая редакция)

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольного родительского 

комитета средней школы № 33 (далее «школы»).
1.2. Общешкольный родительский комитет (далее «комитет») создается для расширения 

участия родительской общественности в делах образовательного учреждения.
1.3. Через участие в работе комитета родители (законные представители) реализуют право 

на участие в управлении школой.
1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Семейным кодексом;
- Уставом школы;
- настоящим положением.
1.5. Решения комитета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законода

тельством Российской Федерации, являются рекомендательными и становятся обязательными 
для участников образовательного процесса после утверждения приказом директора школы.

1.6. Положение об общешкольном родительском комитете принимается на общешкольном 
родительском собрании.

2. Компетенции комитета
Комитет:

- осуществляет координацию усилий семьи и школы по вопросам совершенствования деятель
ности школы, взаимодействует по этим вопросам с организациями и социальными 
партнерами;
- содействует обеспечению оптимальных и безопасных условий организации 
образовательного процесса, выполнению санитарно-гигиенических правил и норм;
- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий, организации досуга обу
чающихся, в работе по формированию здорового образа жизни обучающихся;
- осуществляет общественный контроль за качеством питания обучающихся и их медицин
ского обслуживания;
- взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правона
рушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся;
- организует участие родителей в подготовке школы к новому учебному году;
- координирует деятельность классных родительских комитетов;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей об их правах и обязанностях;
- обсуждает и принимает локальные акты в пределах своей компетенции.
- принимает решение о персональном составе родителей (законных представителей) в органах 
общественного самоуправления школы.



3. Состав родительского комитета и организация его деятельности

3.1. В состав комитета входят представители от родителей (законных представителей) 
обучающихся по одному от каждого класса. Представители в комитет избираются ежегодно на 
классных родительских собраниях в начале учебного года.
3.2. Комитет избирает из своего состава председателя и секретаря. Разрабатывает свою орга
низационную структуру.
3.3. Комитет работает по разработанному и утверждённому на одном из заседаний плану. 
Заседания комитета созываются не менее 1 раза в четверть.
3.4. Решения комитета принимаются простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя комитета.
3.5. Организацию выполнения решений комитета осуществляет его председатель и 
ответственные лица, указанные в решении. Информация о выполнении решений доводится до 
членов комитета на последующих его заседаниях.
3.6. Директор школы в случае несогласия с решением комитета приостанавливает выполнение 
решения, извещает об этом учредителя. Окончательное решение по спорному вопросу 
принимает учредитель.
3.7. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием не 
реже одного раза в год.

4. Документация комитета

4.1. Заседания комитета оформляются протоколами. Комитет ведет протоколы общешкольных 
родительских собраний.
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем комитета.
4.3. Книги протоколов комитета и общешкольных родительских собраний нумеруются 
постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью школы. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.4. Книги протоколов заседаний комитета и общешкольных родительских собраний 
включаются в номенклатуру дел школы, хранятся в делах школы и передаются по акту.

Срок действия неограничен.


