
aa
JJ

Принято Советом ОО.
Протокол Ns 2 от 22.0t.2020r,
Председатепь Совета ОО

7" {ц О,В, Новикова

/

у
от

в.н.

положение
о родиТельскоМ комитете МБоУ <<Сигнальненская

сош>

I. Обшие положения

1.1 . Настоящее Положение регJIаментирует деятелъностъ

родителъского комитета мБоУ <<Сигна-пъненск€tя Сош)), явJIяющегося

органом самоуправлениlI образователъного ylpеждёния,

1.2. Положение о родителъском комитете принимается на Совете ОО,

утверждается и вводится в действие прикztзом по образователъному

УIрежДению.ИзмененияИДоПолненияВнасТояЩееПоложение
вносится в таком же порядке.

1.3.Родительский комитет (далее шо тексту - комитет) возглавJUIет

председатель. Комитет подчинlIется и подотчетен общешколъному

родителъскому собранию. Срок полномочий комитета - год (ипи

ротация состава комитета проводится ежегодно на треть),

|.4.щля координации работы в состав комитета входят директор

шкопы, заместитепъ по воспитательной работе,

1.5.ЩеятелЬносТькоМиТеТаосУЩесТВляеТсяВсооТВеТстВиис
конвенцией оон о правах ребенка, действующим законодателъствOм

Российской Федерации в обпасти образования, Уставом мБоу

<<сигнальненская сош> и настоящим Положением,

1 .6. Решения комитета явJLяются рекомендатепьными,

обязателъными являются только те решения комитетц в целях

ре€шизации которых издается прикzв по образователъному

учреждению.

2.ПорядокформироВанияисосТаВроДиТеЛьскогокоМиТета.

2.t. Родителъский

обуrающихся.
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комитет избирается из числа родителей



2.2. Вьтборы членов родительского комитета гIроводятся ежегодно не

позднее 1 октября текущего года. Численный и персональный состав

определяется на общешколъном собрании школы.

2.З. Состав родительского комитета школы утверждается на

родительском собрании не позднее 20 октября текущего года.

2.4. В состав родительского комитета обязательно входит

представитель администрации школы с правом решающего голоса.

2.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав

родителъского комитета школы моryт входить представители }чредителя,
общественных организаций, педагогиЕIеские работники и др.

Необходимость их приглашения опредеJuIется председателем

родительского комитета школы в зависимости от повестки дня заседаниrI.

2.6. Из своего состава члены родителъского комитета избирают

председатеJuI комитета, Председатель родительского комитета работает
на общественных нач€IJIах и ведет всю документацию родительского
комитета.

2.7.Родительские комитеты избираются сроком на один год.

3. Полномочия родительского. комитета школы.

3.1 Родительский комитет школы в соответствии с уставом
образовательной организации имеет следующие полномочиrI :

- проведение р€lзъяснительной и консультативной работы среди

родителей (законньж представителей) детей об их правах и обязанностях;

- принrIтие участиrI в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, соблюдениrI санитарно-
гигиенических правил и норм;

- установление связей педагогов с семьями детей.

З.2. Родительский комитет школы может рассмотретъ и другие
вопросы жизнедеятельности школы, . вчходящие за. рамки его

попномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему

полномочия.



4.ПорядокработыроДиТеЛЬскогокоМиТеТашколы.

4.t. Родителъский комитет школы собирается на заседани,I не реже

одного раза в четвертъ в соответствии с планом работы, План работы

родителъского комитета является составной частъю плана работы шкопы,

4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2lЗ

чисЛеНногососТаВаЧленоВроДиТеJБскоГокомитеТа.

4.3. Решения родительского комитета считаются принятыми, если за

них проголосов€}JIо более полвины чJIенов родитепъского комитета

Учреждения от их списочного состава,

4.4. Заседания родителъского комитета ведет, как правипо,

председатель родителъского комитета. Председателъ родителъского

комитета ведет всю документацию и сдает её в архив гIо завершению

работы родителъского комитета.

4.5. При рассмотрении воIIросов, связаннъIх с обуrающимися,

присутствие родителей (законных IIредставителей) обуlающихся на

заседании родителъского комитета обязатепьно,

, 4.6. Решения родителъского комитета школы, принятые в цределах его

полномочийивсоответствиисзаконодательством,являются
рекоМенДателЬныМииДоВоДяТсяДосВеДени,IаДМинисТрациишколы.

4.7. Ддминистрация школы в месячный срок доJIжна рассмотретъ

решение родительского комитета, принятъ по ним соответствующее

решение и сообщитъ о Еем родителъскому комитету,

5. Щокументация родительского комитета,

5.1. Заседания родителъского комитета оформляются протоколъно, В

протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения и

замечания членов родителъского комитетц Протоколы родителъского

коМиТеТапоДIIисыВаЮТсяпреДсеДаТелеМроД1'.I"скоГокоМиТеТа.

5.2. Щокументация родителъского комитета школы постоянно

хранится в делах учреждения и передается по allTy В соответствии с

установленным порядком документ ация, родитеJIьского комитета сдается

в архив.


