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1,2, РодиТельскиЙ комитеТ явJUIется общественным органом управления и работает втесном контакте с администрацией школы, Управляющим советом, ПедаiогическимсоветоМ И ДругимИ обществеНЕымИ органами управлеIIия и общественнымиорганизациями в соответствии с действующим законодательством.
1,3, Родительский комитет школы создается с целью оказания помощи педагогическомуколлективу В органи_зации образовательного процесса, внеурочного времени исоциальной затциты обу,rающихся.
1,4, РодиТельские комитетЫ создаютсЯ И в каждоМ классе школы как оргаЕобщественЕого самоуправления класса.

2. Основные задачи
основными задач€}ми родительского комитета явJUIются:

совершенСтвование условиЙ дJUI осуЩествления образовательного процесса,охраны жизЕи и здоровья обl^rающихся, свободЕого рi}звития личности;
заттIито прав и иЕтересов обуrающихся;
организация и проведение общешкольньIх мероприятий.

З,1, Родительский комитет -r.Ъrr", "й"рu.rЪ, из числа председателей родительскихкомитетов классов.
3,2, ВыбОРы члеЕоВ родительского комитета класса проводится ежегодно не позднее 1октября текущего года, Численный и персон€}льный состав родительского комитета классаопрелеJuIется Еа родительском собрании класса.
з,з, Состав родительского комитета школы утверждается на общешкольном

родительском собрании не поздЕее 20 октябр" ,a*1оц".о года из числа представителей
родительских комитетов классов, в количестве 9 человек.З,4, В СОСТ€}В РОДИТеЛЬСКОГО комитета обязательно входит представительадминистрации школы с правом решающего голоса.

3,5, С правоМ совещательного голоса или без такого ftpaBa в состав родительскогокомитета школЫ мо|уТ входитЬ представИтели УчредитеJUI, общественньш организаций,педагогические работники И др. Необходимость их приглашения опредеju.етсяпреaседаТелем родительского комитета в зависимости от повестки дня заседаний,
З.7. Родительские комитеты школы и классов избираются сроком Еа один год.

1. Общие положения
<Бутовская СоШ) действует в соответствии с Уставом

по вопросам
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4. Полномочия. Права. Ответственность
4.1.родительский комитет школы в соответствии С Уставом школы имеет слодующи
полномочия:

- содействует обеспечеЕию оптимаJIьньж условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в части приобретения рабочих тетрадей и дневников
учащихся, rrодготовки нагJUIдЕьж методических пособий);
- координирует деятельность классных родительских комитетов ;- проводИт разъясНительнуЮ и консулЬтативнуЮ работу среди родителей (законньж

представителей) обуrающихся об их правах и обязанностях;
- окЕ}зывает содействие в проведении общешкольньD( мероприятий;
-rIаствует в подготовке общеобразовательного у{реждения к новому 1^rебному году;- совместно с администрацией общеобразовательного }л{реждения контролирует
организацию качества питания обуlающихся (решает вопрос о родительских доплатах за
питание), медицинского обслуживания;
- оказывает помощь администрации общеобразовательного 1пrреждения в организации и
проведении общешкольньгх родительских собраний;
- рассматривает обраlцения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отЕесенным
положением к компетенции комитета, по порr{ению р}ководитеJш обrцеобразовательного
r{реждения;
- обсуждает и принимает локаJIьЕые акты общеобразовательЕого rIреждения по вопросам,
входящим в компетенцию комитета,
- приЕимает участие в организации безопасньж условий осуществления образовательного
процесса, санитарЕо- гигиенических норм и IIравил;
- взаимодействует с общественЕыми организациями по вопросу пропаганды традиций,
уклада школьной жизни;
- взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного r{реждения по
вопросаМ профилактикИ правонарУшений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних обулающихся ;

- взаимодействует с другими органа]чIи саNdоуправления общеобразовательЕого
rIреждения по вопросам проведения общешкольньж мероприятий " дру."м вопросам,
относящимся к компетенции комитета.
4,2,Родительский комитет может рассматривать и другие вопросы жизЕедеятельности,
школы, вьгходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или
органы передадут ему данные полномочия.
4,з, В соответствии с компетенцией' установленной настоящим Положением,
комитет имеет право:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления образовательного
rrреждедия и полr{ать информацию о результатах их расследоваЕия.
- обратцаться за разъясЕениями в r{реждения и организации.
- вызывать на свои заседания родителей (законньu< представителей) }п{ащихся по
представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
- принимать r{астие в обсуждении локаJIьньD( актов общеобразовательного )чреждения.- выносить общественное порицание родитеJUIм, уклоняющимся от воспитания детей в
семье.
- поошрять родителей (законньп< rrредставителей) r{еников за активную работу в
комитете, оказание помощи в проведении общешкольньщ мероприятий и т.д.- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Комитета дJUI исполнения своих фlъкций. Создавать фонды дJUI материальной поддержки
r{астников образоватеJIьного rтроцесса.
- устанавливать размеры материzlJIьной помощи нуждЕ}ющимся семьям обl^rающихся за
счет внебЮджетньIХ источников школы, добровольньж родительских средств.
4.4.Комитет отвечает за:
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- выполнение плана работы;
- выполнеIIие решений, рекомендаций Комитета;
-установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного учреждения
и родителями (законнышlи представителями) Обl"rающихся в вопросах семейного и

общественного воспитания;
- качествеНное принЯтие решений в соответствии с действуюIцим законодательством;

- бездействие отдеJIьньD( членов Комитета или всего Комитета;
* члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению председатеJuI

Комитета могут быть отозваны избиратеJu{ми.
5. Порядок работы

5.1.родительский комитет школы собирается на заседания не реже одного раза в
четверть в соответствии с планом работы. План работы родительского комитета является

составной частью IIлана работы шкоJIы
5.2.Заседание считается правомочным, если на его заседании rrрисутствует 2lз

численного состава членов родительского комитета.
5.з. Решения родительского комитета lrринимаются простым большинством голосов.

При равенстве голосов решающим считается голос председатеjUI родительского
комитета.
5.4. Заседание родительского комитета ведет как правило, председатель родительского
комитета школы. Председатель ведет всю документацию и сдает ее в архив по

завершении работьт родительского комитета.
5.5. При рассмотрении вопросов, связанЕьD( с проблемаrчrи того или иного уlеника,
присутствие родителей (законньо< представителей) обуrающегося на заседании

родительского комитета обязательно.
5.6. Р"-е"ия родительского комитета школы, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством, явJUIются рекомендательнымИ и доводятсЯ дО

сведения администрации школы.
5.1. АдминисТрациЯ школЫ В месячный сроК должЕа рассмотреть решение

родительского комитет4 принять соответствующее решение и сообщитЬ О неМ

родительскому комитету.
5.8. !ля обсуждения и решения наиболее важньж вопросов родительский комитет

школы созывает собрания (классные - не менее 4 раз в год, общешкольные не менее 2

раз в год).
6. Щокументация

6.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах

фиксируется ход обсужления вопросов, предJIожения, и заN{ечания членов родительского
комитета. Протоколы подписываются председателем родительского комитета.

6.2. ,Щокументация родительского комитета школы постоянно храЕится в делах

}цреждеЕия и передается по акту. В соответствии с устаноВленныМ порядкоМ

док}ментация родительского комитета сдается в архив.
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