ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Колпская средняя общеобразовательная
школа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Высшим органом самоуправления родителей в школе в период между их
собраниями является избираемый ими на один год родительский комитет, созываемый по
мере необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть. В состав родительского
комитета входит по одному представителю от каждого класса-комплекта и дошкольной
группы. Родительский комитет из своего состава избирает председателя, секретаря, и
ответственных за отдельные направления работы.
2. ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Задачами родительского комитета являются:
- укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства
воспитательного влияния на детей;
- привлечению родителей к участию в жизни школы во внеурочное время;
- помощь школе в осуществлении обязательного основного образования и доступности
дошкольного;
- участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и
населения;
- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ
3.1. Родительский комитет организует помощь школе:
- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями и общественностью;
- в организации питания детей;
- в использовании фонда всеобуча;
- в укреплении материально-технической базы школы;

- в привлечении родителей к участию в жизни школы ;
- в организации спортивно-оздоровительной работы, культурно-массовой работы с
детьми;
- в осуществлении мероприятий по благоустройству школы и ее территории;
- готовит и проводит родительские собрания, конференции и другие мероприятия
родителей, организует выполнение принятых ими решений;
- проводит дни открытых дверей для родителей;
- утверждает содержание родительского договора с директором школы;
- осуществляет работу с семьями, нуждающимися в материальной и педагогической
помощи и др.;
3.2. Родительский комитет составляет план работы на год.
3.3. Родительский комитет вправе принимать
решения при наличии на заседании не
менее 2/3 его членов.
3.4. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах
школы.
3.5. Родительский комитет может создать свои комиссии и другие органы
самоуправления по основным направлениям деятельности.
3.6. В первичных коллективах учащихся действуют общие собрания, избираемые ими
родительские комитеты, их комиссии.
4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ
Родительский комитет имеет право:
- устанавливать связь с предприятиями, индивидуальными предпринимателями по
вопросу оказания помощи школе в вопросах укрепления материально-технической базы
школы, финансовой помощи и т.п.
- вносить на рассмотрение директора и педагогического совета предложения по
улучшению учебно-воспитательной, внеклассной работе с детьми, по организационнохозяйственным вопросам;
- заслушивать сообщения директора школы о состоянии и перспективах работы школы;
получать разъяснения по интересующим родителей вопросам;
- созывать родительские собрания;
- принимать участие в контроле за работой школы в вопросах организации питания детей;
создания безопасных условий пребывания детей в школе, микроклимата в коллективе,
- привлекать родителей к участию в различных делах и мероприятиях школы, оказании
посильной материальной помощи школе;
- организовывать дежурства родителей во время проведения праздников в школе и в
микрорайоне школы.

