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Положение об общешкольном родительском комитете 
 

1. Общие положения 

1.1. Общешкольный родительский комитет является коллегиальным органом управления 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениеи «Борская средняя школа» (да-

лее – школа). 

1.2. Общешкольный родительский комитет - выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.3. Общешкольный родительский комитет взаимодействует с педагогическим советом, 

Управляющим советом учреждения, администрацией школы. Представители комитета входят в 

состав конференции учреждения; могут участвовать в работе педсовета и Управляющего совета 

в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса. 

 

2. Состав общешкольного родительского комитета 

2.1. В состав общешкольного родительского комитета входят представители родителей 

(законных представителей) по одному представителю от каждого класса, избранные на классном 

родительском собрании. 

2.2. На первом заседании общешкольного родительского комитета избирается его предсе-

датель, который организует работу комитета, и секретарь. 

2.3. Общешкольный родительский комитет и его председатель избираются сроком на один 

год. 

2.4. Заседания общешкольного родительского комитета проводятся  по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие. 

 

3. Задачи и содержание работы родительских комитетов 

3.1. К компетенции родительского комитета относятся: 

 Представление мнения по вопросам управления Школой, затрагивающим права 

обучающихся и их законные интересы; 

 Определение основных направления деятельности родителей в управлении жизнью 

Школы; 

 Рассмотрение и решение вопросов по совершенствованию образовательного про-

цесса, по развитию материально-технического огбеспечения и оснащения образо-

вательного процесса, в том числе путем внесения добровольных пожертвований;  

 Участие в организации и проведении общешкольных мероприятий в воспитатель-

ном процессе; 

3.2. Решения родительского комитета принимаются на заседаниях большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем и 

направляются директору школы для рассмотрения и принятия мер 

3.3. Родительские комитеты составляют план работы на учебный год. Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед школой, и конкретными условиями ее работы.  

3.4. Общешкольный родительский комитет участвует в ежегодной общешкольной конфе-

ренции. Количество делегатов на конференцию от каждого класса устанавливается общешколь-

ным родительским комитетом. 



3.5. Общешкольный родительский комитет школы отчитывается по итогам работы и о 

выполнении принятых решений перед общешкольным собранием (конференцией) 


